
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -��.�- �% ��%!�0�))*$*+

����	���	�%����������.������"���#7������������"����[��
	���L����
	L������/����� ����	���	�%� �������� ������ ������������i

�U��#�������������"��������������P���	������	�����"�	"����	����k
�q���L���������	�k�qL�� �	�"	���%������������)�n���#���"������	L#
�������%� ����"��� 
	���� ���	���.�L����"�� ��#7�������%� �������� �����
��"�������i

�U� 2#������ ���� ���"���� ��������� �P���	������	� �q���L� ������#
��	�k�qL�� �	�"	���%�����������()!��2�n��3#���"������	L�������%
����"���
	�������	���.�L����"����#7�������%�����������������"����#
���i

�U�&��n�&��!�)��n�)��!�2&�n�2&�!�-��n�-��!��(�n��(�!��)�n��)�#�����#
�������� ���� ���"���� ��������� ����"���� �[��
	��
���� ����	���	�
��Q����8����qL�	L�������%����������[��
	��
��������	���	����Q��#
��8����qL�	L����������	���.�L����"����#7�������%�����������������#
�����������

�aXbNT^[cP� �b^0`XdTNY^T�0�baT]bP[TPTPe
+I�c�T

�%! �*:*$$#"�)*=$*6�:�5#0#D6#��+8*�$*+#�#�8�3&),46
=*5�$*6$*+#�#�54�8*"6#+#<�=*�0*:*$$#"�3&),46�)*�

+�0*)$*+#�#� <*5$$*�6#+#<)*8#� 0*�J($#D6#�#� �<#+#<
6;@+#�#)*

���	
������	������
����0�	��"	�������&'(���������*�"�����.����#
���� �*"�	��������
��������"�� ��������� "����� ��
���/�� �������#
������� �*"�	� ��
���������� 
	���������  ���#�"�������� �$����"�%
01,2'�2#������1�����������������4����������"������������*"�	���#
�����"�����"����������
	������������L�������������������������"�
��������� ���Q��"��������� ��������� �4������"����� ��������� "����
��
���/�����������������*"�	���
������������������/��������	���#
�������� �����������	L������������������ 6��������"�"�j

(��[��
	����������������������������
����
�����������"��������
�4�������*
�������j

�����"�"�"�������������� ��������������������������������������#
$���� ���������������!�/���������� �������
��L����������������6��!
������\���!� �����"��� �� ��� 
��L��������� Q����/���� ����� �
���
�����������������*"�	� "�����"�������
��������i

	�������*"�	����������"���������"�����"������	��������������#

Ҳужжат 2017 йил 19 июнь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�%!�0�))* -����- ������������

��!� ����� ���
� "������"�� L����������!���������"��!� ��� ����� ��� ����
	������������� ���������� ��� ����"�� ��� ����� ����/������������
�4������i

�*"�	� ��
�������� L�"����������� ��� ����� ���"���������	
����
�	������
����0�	��"	�������������������������$����"����Q���������
����������������#��������"���	�������������"������"������"��������i

�*"�	���
�������"������"��������������������������Q����	���#
���������������������"������� ����������
�����
��������
�

&�� X	���������
�j
&'(����������(��*��"����������[��
	������������������*"�	��#

������� ������� �����"��� (� Q���� ���"���"�� ����� ��
����
����� ��L���
���$�����������
���������"�i

[��
	������������������
����
��������������*"�	�������	���#
���������������Q�������"���"����������
����������$������������L�����#
 ����
������������4������"�i

������*"�	����"���	������������������
����������$��������� ���

/
�����������������������L�����������������������������������Q��
������������������� $���� ���
��������������4������"��

)��[��
	����������"�"�"���*"�	�������������������������������#
���"�j

�����4������
����������������������/������������������������� �
L���������������/��������� ���������*"�	����[��
	�����������
������ �*"�	�"��� �������"����� �����"��� �*"�	������� ����Q	����#
���
��������������������������"�i

����������������������Q�������/�������������"�����	
������	�#
�����
���� �	������
�� �*"�	������ ��
������� 
���� �� ����/�� L�����#
����[��
	������������������*"�	�����	������"�!������������/����#
���� � ������	
������	������
���� �	������
�� �*"�	�"��� ������ �����#

�������������������$���� �������"�i

��"��������� "�����"���� �����	������ ��������������� �������"�
���������������*"�	���"��*�����
	��������
����������"�����"������#
���� L��������� �����"���� ����/� ����� �������"���� ����� ���
� 
����
�����������n���������
����������$���������������������*������*"�	#
"��� �����"�������������""����Q������� �*"�	� ���"������ ������������#
��"�!���������/�����"���������������"���"����
����������������n�*����
�*"�	"���&������ �����������""���������
�&�Q�������*"�	����"�����
�������������������"��

���[��
	����������
�������.���/�����������������
	������������"�!
&'(������� �����"���������[��
	������������������*"�	�������	�#
������� ���������� ����"�� ���������� 
������!� ���"�� [��
	�������
������ ��� �������� �*"�	��������� �����	������ ����/� ����� � ��� ���
�������"������"��������������"�����"��������������\
��
����������
������
� 
������ ��������"��

2��[��
	����������������������������
�������������"������
���#
���� �	������j

Ҳужжат 2017 йил 19 июнь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -��/�- �%!�0�))*

������������"������������*"�	���������	����������"����������*"#
�	� �����	������ "������"�� ���������� 
������ ���� �� 	������ 7���
"	�������� 
	�������� �
��Q� 
�����i

���������*"�	����"������ ���
�/
���"����
���������"�����"�#
����"���� �	����"��� ������� ����������� �������� �������� ������Q
6��i

��������� �*"�	� L���������!� �����"��!� �	���������� ����������
"������"���*"�	���
����������������������������
�������������#
���������������������/������"�����"��������������������$�����������
������L��������������������i

�������Q�����������"����!�������"	
!������"��������������4���/��
��������������\�����*"�	���
������������������!���
����
!�����/!
$���� ���
��������������������L�"���������6�����������������������"�
���������������
��������������������"���"��	�����������"��[��
	�
������ ��� �������� �*"�	��������� ����� �� �����$����� ������"��� ���
������
���
�Q�����

-�����	
������	������
����.���/��������������
����������������#
������L�"����������� 	
������������"������"��&�������������"������#
��� �*"�	� ����	
������� ������������������ 6������ ��� ������ ������
����Q������ 6��� ����"������� �	���������j

��������� �*"�	���� �����	���������� �*"�	� �$����"���� �����
���������!� �	��������������������� ���"�����
��� ������ �����"����
�#
���������������������������������������������i

�*"�	���
������������*"�	������$��������� ���������L�����#
���� ��	���!� ��������"������� ��Q���� �������� ���"�� ������ ������
���� ������������4������i

����������*"�	���"�� �������� 
����������$��������� ���������!� "�#
����"���� ������������� ������� ����������� ��� 6�
��� ���"��� �����$����
���"����������� �$��� ��������������"������������� �����i

��������� �*"�	���� ������� �$����"���� ����/���� ������������ ���#
����#����������������"���	��������������"�������""����"��7����"	#
��������N	���������*���������/������������"���6���������4������i

����������*"�	����������"����*"�	���
�������������"���������
�������"�����"�����L���"������!���������"��!�64��������	������""�#
����� �	���������� ���"�� �$��"��#�$�������������� �������� �����"��
����Q���������������� ������

���.��
��� ���������� ��������� ������� ���������	
������	������#

�������� X��� �������Y�P��Y������ ����������*
�������

�2345#�6��� �4�7(3$#5*�#
+42#)4�6# WI������U�T

[��
	����!
&'(���������*�k!

0+,)'�&#���

Ҳужжат 2017 йил 19 июнь ҳолатига

WWW.LEX.UZ




