
��������	
��������������	
�
������������������&�/012��-

������������ ,�I��, �  �/�**$

!L;MN:E<>O� $MEBP;Q:N9E:�B$ML:JMO<:O:OR
-9$>$:

�  0�&5$9"#"7*$�"2<"��*"!�"�#�4�<#$&�"�9)2)&#$8<"�
&"83$�*�"&�2>8"/9$�9�&$�<$*?"&#$&�<>A&"�"*$

-������1�'	�����	��	
����&��"�	
��
���	
���	�	�����
�	���
��5
��
�	������	� 1� � �&� ������� � ����
� 	�	������ �	� �
��� �	����	�5
�&����	
�	� 	�	
	�����&�	�	��5���
�	�������	� �����	
�����	�����	�

����	'��	
�����%	&��
����	�
	���	�������������
����	� 	���	W

���-������1�'	�����	����� ���&�� ������	
������
�	���
�����&��
�	�$# %�����	�����  �� �5�!"�#�� ���$# %�����	 ��-�������	� ���1�'	�
����� �	"�
����5� :��� ���?�� �	"�
����5�4����� �	"�
����5� J	��	��  ����
�����	 �5�-�
	�	�%�(� ���$# %�����	 ��I	"�
�	
�N#�	��5�;�1�
�5�Z�"�
"	15�-	��	�	
?5�O	���&5�E	�	
�	�� �	�E�
1��	
?� �������	
�� ���������
�	
������
	����������������1�'	��������%#
	����	
��3��
�	��	
�8�
�#
�#
�1�'	����	
���	��	 ���������#��	�	�'	�����	
�����5������#�5
��
�	��
���� ������� 1�'	����� ���%#
	����	
�3��
�	��	
�8��D��#
�#

1�'	����	
��������	&�	��	�������������(
� ��	����	��������5�*���	�=�����
�	�	
�	Y����������	�����	 ��

*��-�
	����������������1�'	��������%#
	����	
��3��
�	��	
�8���#
�
�#
�1�'	����	
���	��	 ���������#��	�	�'	�����	
�������	&�	��	����
�������	
�������(
� ��	����"���������	�	Y����������	 ����	 ��

;#����	 ���5���
	����������	���
�	��
�����������1�'	��������%#�

	����	
��3��
�	��	
�8���#
�#
�1�'	����	
��������	&�	��	����������5
�����#�5��#
�#
�1�'	����	
���	��	 ���������#��	�	�'	�����	
�����
�	&�	��	���������	���	���
�	��	
��������	�'�&�	��	��	
�	��'�����
�&� ��
	��"���	� �	��	� ����	� ���#���	
�� �	 	

��� ������ I	"�
�	

4	��	�	 �����-������1�'	�������
1�	�	
����#
�#
�1�'	����	
������
�	&�	� �	�������������
	��	���
�	
����(
� ��	)�*++*�&���/���	
�	��
@� �����	
�
�����	��	 ����	�	��
�	������''	��	
�	���������	�	��
�	����
��	���

=��!"�#�� ���$# %�����	 ��-�������	� ���1�'	������	"�
����5�!"�#�
�� ��� $# %�����	 �� M
� 
# �
 �	
�5� �#��#"��5� �	
���
	���� �	� �	��	�� �	�
�	 �
���	��	�������	 �5�-�
	�	�%�(� ���$# %�����	 ��I	"�
�	
�N#�	��5
;�1�
�5�Z�""	15�-	��	�	
?5�O	���&5�E	�	
�	�� �	�E�
1��	
?� �������	�

�� ���������	
�W

������&�����	��	���
	����������	���
�	��
������
�	��	
����#
�#

1�'	����	
�� �	��	� �	 �������� �#��	�	�'	�����	
� ����� �	&�	� �	����
������ ��
	 ��	��� �	���
�	
�� ���	�� ��� �5� ��	� ��
�	��	
��� ����
�������	�#
��	&���	
�����%�#� ���#�	
�	���
������	"	
�	������ �U

*+�,� &����� �� �A��	� �	�	
� ��#�	
�	���
��� 	��'	�	
�� ��&��	
�	&?
�	�	���&��	�	
�	 � ��	���
�	��	
���#
�#
�1�'	����	
���	��	 ��

Y���D�������	�	
�
� ������	����	��	��#
���	�

Ҳужжат 2017 йил 3 апрель ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�/012��-

�  �/�**$ ,�I.�, ������������

��������#��	�	�'	�����	
�������	&�	��	��������������	
������ ��	
#��	"������� �	����	 ��

��� !"�#�� ��� $# %�����	 �� -������ �	�  ��� 1�'	����� �	"�
����5
�!"#���	� ����)�	�0����
�������%	�� �5��!"���	� ����)�	�0����
���
���%	�� �5� �!"%	1�	 	�	�)� 	�0����
����'	������-�
	�	�%�(� ��� $# �
%�����	 ��I	"�
�	
�N#�	��5�;�1�
�5�Z�""	15�-	��	�	
?5�O	���&5�E	�	
�
�	���	�E�
1��	
?��������	
�����������	
�����	���
�	����	�����&�����
�	��	� �	&�	� �	����� ����	?��	� ��
	��������� �	� ��
�	��
������
�	��	
�
�������	�"���#�#
�	
���1�"�	���%����	
�5�?���(����&�	���	�#
�	��	
�
 ����	���	��#������#��7��	"	�	
��������	��	
�5�#��1	�	�����	��	��
���	������
�	
���	
��(���	��	���"�
��	����	�����	
�����
	��"���	�
 ��������	����#���	
���	
%������������	����	 ��

/�� !"�#�� ��� $# %�����	 ��4#�	�� �	"�
����� -�
	�	�%�(� ��� $# �
%�����	 ��I	"�
�	
�N#�	��5�;�1�
�5�Z�""	15�-	��	�	
?5�O	���&5�E	�	
�
�	���	�E�
1��	
?��������	
�����������	
�����	���
�	����	�����&�����
�	��	� ��
	��������� �	� ��
�	��
���� ��
�	��	
��� �#
�#
� 1�'	����	
�
�	��	��	 ���������#��	�	�'	�����	
�������	&�	��	�����������	��'	�
 ��	����	&���	�1�����	
�����	�'�&�	���
�����
	�	
�����
 ��

6��!"�#�� ���$# %�����	 ��-�������	� ���1�'	������	"�
������	��	
��
	���������  ��	 ��	��� 1�'	����  ���#���	
���W

�!"�#����
	����)����%	�� ���
# %�����	��-�
	��������)��A��	 �
����U

�-�
	���)�������&���
�	��	�	
����-�
	���)�������&��A��	�	
�����
�	&�	��	�������������(
� ��	����	�������	�����	 ��

,��-�&��	���	
�
# %�����	��-�
	��������)��A��	 ����	 � �&��	"��
�	�	
���#���� ���	 �W

��
	����������	
��(���
���'�	��
��5���
	����"�������&�	
��� 	
	
�#������� 	��	���������	��	������	���
����	� 	���	�����&��	������
��	  	 	�	
�� ������	� ���	�� ������	�  #�#�0���	 ������� �	 ��
�	
��
��	�	��?��	��	������������&��	����	
����������	���
��U

'	�����"�
��	���
	����������	� �����	
��	�����	��	�	���	��	�����
���
�	��5���
	����A����	��#
� ����	&�	����	�5��� %�
�������	&?

�	� ��������	�����	
�����&��	��	
�#�����	�������	
���	�	��	����
��U

�	
����	� 1�
�'�&� ��# ��0���	
�� �#�� '	��� ����� �	� 
# �
 �	
�
�#'	&���	�"	��	��&��#1�������	
��'�
�&������	����	��	���U

�&����	
������
���������
����	��	��&����� ������	
���
�(�����
����&���	���&���	�����&5�	�	��&��	��#������?
�	����
 	����

@��-�&��	���	
W

# %�����	��-�
	��������)��A��	 �����	�����&���"���	 ���	��'
�

�������	%%	
	�����"���	 ��/��	�6�����	�	
�	Y��������U
�-�
	���)� ������&� �A��	�	
�� �'
�� ������� 	%%	
	����� 	��	��&

��"���	 ��,�����	�	Y����������	�����	 ��
$# %�����	��-�
	��������)��A��	 ������	
����
	� ��	5� "	
�
	�����

Y�/�D�,�����	�	
�
� ������	����	��	��#
���	�

Ҳужжат 2017 йил 3 апрель ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�/012��-

������������ ,�IH�, �  �/�**$

(���	�	5� !"�#�� ��� $# %�����	 �� -������ �	�  ��� 1�'	����� �	"�
����
���	��#������	�����	��'
���������	%%	
	����"���	 ��	��#����	�	���	�
��
����	
�����
	 ��	��"�	
����	
���
�����	�
�1 	���#
�� ��

��� ;#����	 ���W

# %�����	��-�
	��������)��A��	 ���'
����������
�	��
	��	
�	
�

�	�	����	
��� �����&�&�(������	�  	&�		���	
� �	��	�I	"�
�	
�4	��
�	�	 �����	��#������	�����	�!"�#�� ���$# %�����	 ����������	�  ��
1�'	������	"�
�����	
�
�����	��	��"���	��	 ����		���	
���-�
	���)
������&��A��	�	
����
	��	
�	
���	�	����	
��������&�&�(������	
 	&�		���	
��	��	�	���&��	��	�������������
�	�	
�����	��#������	
����	�
# %�����	��-�
	��������)��A��	 ������	
�������	
�
��	����	
�	 ����		���	
U


# %�����	��-�
	��������)��A��	 ���	��-�
	���)�������&��A��	�	�

�� �	�������� ������	���
��� ��	
��� �	
�����	� ��
����� 1�'	���
 ���#���	
���� 	'
	��	�	
�� �	��	� ���� ��''	��	
��	� �	����	�	�	
����	��	�	�	
��� ����	�	�	��	����
��	��U


# %�����	��-�
	��������)��A��	 ���	��-�
	���)�������&��A��	�	�

���	&�	��	���������	?��	��!"�#����
	����)����%	�� ���	��	��-�
	���)
������&���
�	��	�	
�����	
���	�	
���	��	'��
����	
����&��	�������&
��
� � �� ���		���	
�

�+�� $# %�����	� �-�
	��������)� �A��	 �5� !"�#�� ��� $# %�����	 �
-�������	� ���1�'	������	"�
�����������&�����	��	��A��	��	��	������
��&� �A��	�	
��� �"���	
��� ���	�� ��� �5� �	� � � &�(�����	
��
���	" ���	��#����	�	��	
����	��"���	
���	 ����	 ��

����!"�#�� ���$# %�����	 ��-�������	� ���1�'	������	"�
�����	 ��
������1�'	����	
���	�����	���	�����	��	&�	��	���������	���	���
�	��
�	
�#��"��	��	����������	��	 ���������#��	�	�'	�����	
�	5����
��''	��	
��	��������5�	 ���������
	���������1�'	����	
���	������#�

������� �	����	 ��

�*��!"�#�� ���$# %�����	 ��G����	�����	&
����	
�
�	
��@�����	�
�	Y����������"�������&�����	��#���� ���	 ��

�=��4	"��
��	
�
����'
� ���	"�
	��������!"�#�� ���$# %�����
�	 ���� ;��� �	"�
��9�O��9
�%��� "���	 ��	�A��	 ��

�@?'7"�<��� �'�%)?#"7$�"
&'@"*'�<" QC������X�R

<���#����5
*+�,�&����6��	
�5

B-.*@��� �

Y�@�����	�
� ������	����	��	��#
���	�

Ҳужжат 2017 йил 3 апрель ҳолатига

WWW.LEX.UZ




