
www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ +�,�+ � -�%�((&

����
.�������

�B3CD;4+EF	 �C4$G3H;D:4;	$�CB;5CF+;F;FI
':�E�;

� - � ��/� �,�01'2�!"#"(&��3456"�7����5�8'4#"6&�"�"�9
�#"!�7&:#"%�%'&��&�&#&)"9&�1&4'#�70;)"�"(&

����������	��������?��	��! ����!���	�	 ��������!���	�����	J������%
���	�9����������!	�
��/�	=��!�	 �������	 ���9�������!��	��*����	���?!%
��,��	��� ����,>	,��������	 � �������	�<�� ���%���������	!��<�����%
!�,>	 ��������?�	 ��!������	  ���!����8�.��,	 -� ��	 ���!��*���8�.��,
����������!���	-������	�����	-����	����	����� 	�
����,��!�	�	 ���9��%
��������!���	.����	 �������,��!�,	�	���*���8�.	����,	 ��������K

��	2���� ��	�/��	�����	����������>	����������	������������	;���%
����?�	���!����	2�-���	�	�-�����	�<�� ���	 �-�*���	����,	���!��%
��>	 E���	 �	 
!��	  �9���	 ����� 	 ���!����	 �����	 ��!�������>	 �����	 �
9
<����	 ��,��!��	 �!�����!�>	  �-�����	 �����	 -��� �.��	 �!�����!�	 �
��,��	 ��,�������!	L	 ����	 ����� 	 ���������!�	 ����!�/���!�����	 ��%
���8���	 ����� ��/���!�	 �,��!�����K

�
����,��!	�	 ���9����������!	�
��/�	������!��!	-� ��	 �����!��!%
��	 ���?!��,��	 !���	 ��������?�����	 ��! ����!�	 �	 ��-���!�����	 � ����
��� ������������	 ��������	 
!�����	 /������M

����������	 ������������	 $!������������	 ����	 ���	 ��	  ������
$'(�)��%�����	 ��!�!�	 �����	 ������������	 ����	L	 ���7	 �����!��	 ����
����� 	 ���������!�����	 �����%��9����	��������	 ���!����8�.	����,	�
 ���9�������!	 ���?!��,	 ��*�����	 ������	 .9,���,	5����!�	 ��!� ��!��%
!����	�����	/����>	�<�� ���%���������	!��<����,	�	��������?���	��!%
�����	 
���!��!�,	 ����������!���	 -������	 �����	 -����	 ��! ����!	 �
 ��������!	���!�����	������!���	�
����,��!�	-� ��	 �����!���!�	 ���%
9����������!�	�
��/�	!�������������	����	����� 	 ���������!���	�����
����	
��	������	�����	������!���	���	�����*��!	�,���	/�������

��	 ���������	 
��	 ���	 �/��K
������!��!��	 )7	 7�&	 ��*�!>	 ,�	<� �����	 �����	 �!�����!�	 �
��/�

L	�6	�@�	�	�
��%����!���	�������	L	�&	�7&	��*�!	 ����!���>	�%����%
��N	 ��*��M

 �����!��!��	7	���	��*�!>	,�	<� �����	�����	�!�����!�	�
��/�	L
�	)77	�	�
��%����!���	�������	L	@	&�@	��*�!	 ����!���>	�%������N	 �%
�*��M

+�,����	 �� ?%��9������.	 ���������	 0'
�"�!��	 �
�� �1����	  �9���

N	�%�%������!	��!�� �����

Hujjat 2012 yil 14 may holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

� -�%�((& +�$�+ ������������

��!���	�
�� ���	������!��!��	���?!��,	�����	�!�����!�	�
��/�	7)	��%
*�!	�	+�,����	�9��!��	 ��9������.��!�	����!����������	 �9���	 ��!���
�
�� ���	L	)�	��*�!>	,�	<� �����	�����	�!�����!�	�
��/�	L	�)	��*�!
�	�
��%����!���	�������	L	�)	��*�!	�����	����,	� � ��	������!�
�%������N	 ��*��	������������

��	���������	
��	������	����������	������������	����� 	 ���������%
!���	 �����	 ����,	�
��/�	5����	 �� ����.������	 .���������	 ��!����
@%������N	 ��*��	 �������������

5����	�� ����.����	����	����� 	 ���������!���	��!�,	/�"���	����%
��!���	���?!��	�
����,��!�	�	 �����!���!�	 ���9����������!�	�
��/�
�����!������!	 �
������	 �����!����	 !������	 ��-�����,���	 -������	 �����
-����	������!���	�	 �����!���!���	���������	�����������	� � ��	����%
��!	���!�����	����	����� 	 ���������!�����	�����	�
!�����/��!���	
���!%
��!�,��!	��!���,	-�����	��!������

@�	+���!!�*���	����	����� 	 ���������!�	�
����	���!�����!	�	���%
!���!	����������	������������	A���!��!	2�-�� ���	-���!�����	5����	����
 �!����	�����	��!�������	��!	-�*��	 �����	�/���	
���!���	��!�,��	����
����� 	 ���������!�	���!�����	������!���	�	 �����!���!�	�
��/�	�����
�!����	-� ��	�
��%����!���	�������	
!����!	��������	����� 	�����!���
��!��	����� ��,��	���	�����*��!��	����������	������������	����� 	 �%
��������!���	 �����	 ����,	 �
��/�	 5����	 �� ����.����	 ��������,	 �/��
��!������

)�	����������	������������	2���.	���!����	���������	
��	������
�����	�!�����!�	�������	������!���	�	 �����!���!���	�����	����,	�
��/�
�����������	 ������!��	 -������	 �����	 -����>	 ����������	 ������������
5����	 �=�<������	 ��!�!	 ����"��!	 �<!�����,���	 ��� ��������

7�	����������	������������	;�������?�	���!����>	E���	�	
!��	 �9%
���	����� 	���!����	����!!�*���	����	����� 	 ���������!�	�
����	���!%
�����!	�	���!���!>	2�-���	�	�-�����	�<�� ���	 �-�*���	����,	���!%
����>	'�!������"�����	������������	A���!��!	D����,�>	���.���!	�	+�,%
����	,�-�!	-��� �����!�>	�,	��!�/���!	�����	��!�������	 ����	 ����� 
 ���������!�	����!�/���!�	
���!�	�����	���� 	�
����,���	 ��*��	�,��
<����,��������!�	�������	 ���� ��	����!��	
������	 ��!����

&�	2����!	 ��!�!����	 �<!�����	 ����!��	 ����,	����������	 ��������%
��������	 3�,	 ���!�	O�2�	2�!��?�	 ��  �����	=��������

�3456"�7��� �5�8'4#"6&�"
)53"(5�7" �<������	=

+�,����	,�>
����	���	&	 ��>
$'(�&)�%���

N	�%@%������!	��!�� �����

Hujjat 2012 yil 14 may holatiga


