
www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/011��-

������������ ,��H�, ��C�.�**&

�NKO=�P,7G� �OP1FKQ�=MP��1�ON�:OG,�G�GR
(M�7��

��C �+0!.�! � %&�G)6&'�� �9A120"&'!�!� "� !7&"&8� %&
6)'!8*&� 015!8"!� 0&'0!9� 3'�&0!8� <�'&�0&*9!'"&'!
034'!�!*&

7�4�	��������� �������!���
����������������������������3�������
����!���������
�	��������	����	����!������������� �"�����
���������
�������� �����"��������2������������3��
������	�����	����������
��
��	����L���������	�	���	��������������3� �����������������������	�����
������!�����������������.�@�������
"
����!����-�.�����9���������"��
��������� ��4
��.����� 	
"� ��������������W

&�� K�������� �� �����	�3� ������ �2
������	� ����.������� .���
��4�	����� !�� 
 ��� ������ �
����2�������������� ����� ������ �
�	����
�����������������������������������!�����
����������3�����������������
������
������	��������������
��������������4� �
!�2�����!���������
�������������

7�4�	������� ������������ ��������� ������������� �� ���� �
���������
���������
���������������!���������
�	������������������������������
���������������������
����!����	�����
	-�.������� ����� ������� �
��������������������������

$��(
 ������������4�.�� �����������W
���.������������������������4�������3���4�	����������� ��������

�
�������������������� ��!����������� "�����!�����.��������������
����!�������
����!����	�����
	-�.������V

�������� !�	���������� @��� ����������8��������� �
����������9����
����� ������������� �� ��������� �
����������� �������������� 	��������
�����������
!�V

��������3� �����"����� !�� �
��� ��	��������� �
������� �
���������
�!�����3� 	��� ��!����� �
������ ��	���� ������� H�������I����� �
�
����
�����������������������������������������
��������������"������3���!�
��3�

� ��!��������3����!���8������	��������!����������2�����
	�
�
������������������
�������4�	���������� ��������3��� ������������!�
�
����

*��K���������� �����	�W
��4�	��������� ������������!���
������������������������������
�

��������� ����� ������8��������
���
�����������
!�2�����!�������	�
	�3��
��
����������� ���!�������		��������������V

��4�	������������������!������� ����������������������!�������
���
!����	�����
	-�.���������������������������3�2���������	����������
��
��	����1������������!����!��A��������B��	�����������	��������������
������� ����� ������

/��X�����	����� H����I��� ����$3%����� ���!��
�����;�����������



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/011��-

��C�.�**& ,��I�, ������������

��4�	������� �
���� !�� ��	�����
	-�.� ���������� �������� �� 8������3

���������.��������������������� ���4�� �����3�����	����������
����
	����X
	
��������������� ���������������� ������������������

��� (
������� !�� ��	�����
	-�.� ��������� ����	������ ����
���	���
X
	
������������������������������������������4�	����������������
�� 8��������� ���������� �� �"�� X
	
��� 	�����.��� ���!���Y� 
!�2��
���	������
�������

X
	
��� 	�����.��� HK���� N�	���!I� �������� �
 ������ !���2����
;	������W

���.��������� ������������ ���4�� �����3� ������	����� H����I� �� �
���� $3%� ���� ��� !�� 
����� ;����� ������� ��4�	������� �
���� !�� ��	���
���
	-�.��������������������� 8������������������V

�
������ !�� ��	�����
	-�.� ���������� ������	����� H����I� �� ���
�������;����������� ����� ��������4�	������� �����������"��������	����
"����3�
����;����������������"�������	����V

����
���	�� ����.������� ������ 3� ������ "������3� ���������� !�

��������	���2���
�����������!������������8�������!���� ��������
���	�����������V

��������� !�������"����� H�
��� ��	������I����� �
������� �
�������
���� �4
�� � ��	�����3� �
������ � �	���� ������� �
�
�������� ������
������"��������!����������������� ��������� �"��������@����
"
����4�	��
������ ��������������	������������

A��������B��	������		����2���
�������(
�������!����	�����
	-�.
��������� ����	������ ����
���	���� X
	
���� ����������� ������������
����� ������� ��4�	��������� �������� �� 8��������� ���������� �� �"�
X
	
��� 	�����.��� ������������ ������� ������������

'������	����������
���	����B���.� !��������� �:�!��8���	��
�����#
�������������B�������.����"�������!��������������!�������������!�
���� �������� ������ �������	��� �		�� ��2���
������� ������	����� H����I
�� �����������;�����������4�	������� �"��8
���������� 9�����!��
����
��� A��������B��	������� 	������� �������� ������������ ������� �������
����
"
��A��������B��	�������������@�����

+��(�������������������
���	����A��������=������3�!���.����3�������
����!���
������������	���	����3�!������	����!����������W

�� ����������� ��8��	��������� � ��������3� ��8��	��������� � ������
	�����������������������
������������	��
�����������������"�����!�
������������ �"����������������������������4� ����.�@��������V

������������� ���������������� ��"��� ������ ��������������������
����� ������ �������
�	���������
���3� ��	�����
	-�.�������!�� �������
��������� �� �"�� �������� �
�
�� � ��!����-�.� ����
�������� ������ "��
����������� ��4�����������

0��,����������	����W
��4�	��������
����!����	�����
	-�.�������������������.���������

Y����!�������� ���



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/011��-

������������ ,��C�, ��C��D��.�**&"&'

�����4�	������������������� 8�������������������!��	���������������
�������������������������4� ��������������V

��4�	������� �
���� !�� ��	�����
	-�.� �������� ������������ ��������
������������� �������� �� 8�������� 
!�2��� ����������� 	������� ������
�����������4� ��������������.�������������

6�� ����	������ ����
���	���� �:�!��8���	��
�����#� �������� M���.
!��������3���������9��!��������3�B���.�!����������������������2����
����!������	����!������������������������	�������� �
������W

���
������������	��
��������������4�	������
����!����	�����
	-�.
�������� ����� ����;����	������������ ���8�����������!�����������
	
"� �����3������������ ���!�������		������������������V

���
���
�����������
��
����������	�����"������������������!�������
"���������������A��������B��	���������	��2����	��������

&%��B��	
���������������������������������������	����������
����
	�������� K��� !������L�B��B����9�!� ��������;	�������

�:912!�0��� �1�;)9"!2&�!
'1:!*1�0! �>������	M

,��	������3
$%&&� ���$+���	���?3

1()&'''����

�NKO=�P,7G� �OP1FKQ�=MP��1�ON�:OG,�G�GR
(M�7��

�D� 	..&%! �&E9�'�0�%��!0&"&'!�!�$�&*&�'!%�+"&�0!�
'!8�)<)��638!.<&���"!6�!.0!N:"&'!�%&�&G:&""!2�
"&'�91'!8�034'!�!*&

7�!� � �8������ !���������3� �����9�3� �������2�.� 	��8�������� !�
���
���������
!"�����	����������.�������!�����������
"
���
�� ������
����������!�����������.�����3��
����������������!� ��8������!����
�����������
���������������4�����3��8�����������������!������������3
��!������	��.���!��������
!������������2����.���
����������.�������
�����������������
������������������������������W

&��$%&$� �������&�.�!�������������W
��!� ��8������!�����������������.������!�������9����������� �

��9�� �������������������9����3��	���.������"�	���������8�����H	���




