


�����

���������������������������������������������

��������

���������	�
����
������������

�������
�	
�
�����
�����

���#



�����

���� !"���
�������	
��	�������	�������	��������������	�����	�������
��� �!!"#

���� ������	
���
� 
�� ���� ������ �������� �
����
�
�
��� �
� ��	����������
���	
���
� ��
�
� �
���� �	
���� ����
�� �	� �
����� �
� �
��
�� ����
	
���
� 
�
�
�	����������������	
��� �������
� ����
�������
�
�����!
	
��� �
�����
� 
�
���
������������ ��	��
� "�
��� �
� �����
�	�	���� ��	
�� ����������� ���� ��	
����#�

���� 
"��
�� ��$��� ��	��
� %��
����
&� ������ ��	��� ��
�������� ����� 
����	
����
�!�
�� '
�	
�� �	���
� ���
����

(�
�������������� �
�'
	��%�� ��� �����������
���
�� � ���������

�

��

�
��6'�!�����$����

789:;<=��
������
���
��@���
�-

����������	�
�������������
��������	
�����	����������	�����	
�����

��������	
�������������	��������	������	�������	������

��������	��
�	���	�	�

�00
996�.-�/012�3

#
��	��������.4&1��>
��������.4&1��?�
��� 11�����
�2

#� �	
�
�����
���������� ���

)�*!����� +,�-./0

./

$�%&'()�*+, ����**-��

456
�.*,�0,*�,7787

0

996�.-�/012�3
456
�.*,�0,*�,7787

2������
�����
�����	���12�13�31. �����%����/1�04 5



�����

� � � � � � � � � � 	 


�����������	


�����	
	��	
������
�����	
	��	
������
�����	
	��	
������
�����	
	��	
������
�����	
	��	
������


�������������	��
������
�������������������	���� ������������ ����
������������
�����	����������������������������	���	�������������
�������� �������� ������	��� ����� �� ��������� ������ ��!��!�"�����#	�

������������$�������������������������������������	����%%%�&�������	����
���������������� ��������	������������������������������	���������	�%
'������!��	�������������������������������	����	��%%%�(����������!������
)*�������� �����������+�� 	��� ��	�� �����	����� �!�� �������� ��������	�%
,���	������ ����!�� ����#��������� ��� ��!������ ������� 	���	��� - ��
�������� .������� 
��� ��!��	�� �����	����� 	���	��� ��!���	�%� �������
�����	��!������	����� ������� ������� ���!������������!��� ����!
���%� ,�������� ���� ��� ������ ����	��� ����� ��
������� ���	���	�%
&������� ����!��� �������������� /�����	���� ����� ������0��������
	��������	������
��������� ���	������� 	�������������� 
���!�� ����	��
������%�&���
����������	�������
������������������������	�������������.
������������������������������������	����������� ����1�����������	���
��������-�	����������	��������2	���'��������	�����!��������!������
&���
����	��������������������3�(���	���������������1�����!����������
��������������������0�������	����������	�����.������������
�����	�%
&��	������#�����������������������������������������������������������
����� ���� ������� ����������� ���%%%�4������ ����� 
��� ��������� �����
�����#��� ����� ������ �����!��� ����� 	��	�%%%

5�����������������������	��������	�������!�����������������-���
!��������������	��������6����78���������0�9��:�����������������;�!�
�������� ������!�����	���� ���0��� ��
�������� ���� ���������� ����

�������	������������������!	�%�&��6�������������	�!��:��!���#
	����� ���������� ���
� ����� 1	�%

*�����
�������������������.�!��������������%%%������������	��������
��������������������������������������� ���������������
�����.�������-	����
0��� ���%�<�!������� 
������	�� ����� ����� �����	��� ���� ���������	�%
����� ��� �����	��� ��������� ��������� �����	����� ������� ��0	�%�=����
������ ��
�������� ��������� 
����	���� �������� ����#���� ���	���!���%
*������� ����!��� ���� ������ ������ ���� �����.� ����� ��������� �������
���������#�����������������������������������	����!�����������������
��.����� �����	�%� >���� 
����� ���� ������ ���� ������� ������ ��0�����



�����

����������� �����!�0����� �����	����� �.���� ������ ��.������� �����
���������������������������	%�4���� ����

�����	��������������	����������������	��������������	���������0���
1�	��������������������������������������������!��	��"�#�������1����
��!��� ��������� 
��� ����
���� �������������� ��!���������!	�%�=����
������ ������ ������ )��!����� ����+������ ���� �������� ��!������ ��������
���� ������ ���������� ��� " ������� ,�� ����� �!	�� ����������� ������
������	�%�&� �������������������������������������������������������
���	���������������������
����������������#�������!����)����������	��+
��������	���##��	�������!��	�%�&���!�����%�'���	�����������������
���
����������������!�������������������������?����������������1�������
	�������������������	���"����1������!��������������������	���������
��������������������	�-�������������������	��������	�%�������
����!�
�������!��� ��� ����	��� ������� �������� ��.������ ����������� 1������!�
�����������-��!��������	�%�<����	���
��	����#��@��	����0�������
���
�������	�� �������� 
����������� ���� ������� 
��� ��!�!��� ����	�%
&�	��������� ������� �����%� A�.���������	�������� ����� -��� ����	��"
�����-�������	����������!������1��%%%� 7�������� ���0����������������
�������"���������!���������������������������	�9�B��������!���������
��������!��	��%�&����
�������������	�����������	�C�)=����A����-����
.�.������������������������+�	��	��������!���	���-���.���������������
���������
�	�������������������%�&� �����������������������������!��
���	������ ��!����.����� ������ ������� ������ ������	�� �����	��%%%�<�!��
��!��������������	������%%%�;������������!�
����������������������
��	�� �������� ��-��� ���� 1���� ���	��� ������!���	��� 
����� ���!������
	�	� ������ �������� 1	�%� (� ������	��� ��
���� ������� �������� ��		�
�������� ���� �������� ���	��� ������� ����� �������� ���!���� "
����������������	��
����������	������
�����	������������������0����
���������	�	�������..�����.���������	��������������������������������
��!���%�6�����.������������.��������)���
�������
��������!��0�	�+
1����!��	���������������	�%%%�&��������0�����	���!�����1����������
���	��������
���1 �����	������	������	�������	���1����"���		��������
���!�����������������������!%%%�5�����	����������	��������"�������
���
������:����	������������-���$��������������	���������6���	��
����������������%�(��
�����������������.������������	�%�A�����������
���#�����	�� �������� ��0������	������0���� ������	���������������� ��!
������� ��.��!�!� ����� ������� ��!���� ����� ����"� ���������� 1����
���	����������	������������ ��������

"�D��� ��������������
�������������	�����3�"�	�	��:������������
������%�"�,��� 
��� 	��	��� 1��%�:�������� ������ ��������� ���	�� 1��
�������!��

"�:�������������������������"�	�	���������������%
>�����!������������������
���	�� ��.�������������.�����������	�%
"�����������������-.�����&��������1�������!������
������-.��%



�����

"�&����������.��"�	�	�������%�>��������������������	�	��������	��
�����	�%

"�<����������������������������	�����������A������������!�������
(�	��������������.��#�������0�������

"�4������ ������ ������ �������� ���!��%%%�E���� ���� ���� �����
���� ����������� ��!�������"� 	�	�������� 	������� �����	��� ��������"
	���	��!��	��� ���������
�������1��'����������������
�������	��� ����
����	����������� �������� �� ���� #������		�� ������ ������-.��%� &� ���
��������� -�!������ ��� ��� ���	��"� ���	��	��� ������ ���	������������
����������������������������������	����%�F��
����0�	���������

4����
��������� �-������6������������������������������	�%
"�(��������������������
��������	���������������%�G�������������

������������������������������	�%%%�G�	��������������!�������-!����	��
�������������	��������!�	���������#�����	�����1���6�
������:�
��	%

H����	�����������	�����������-����	�%�;�����#������	�%�*�.�������
������ ���� ������ ������� )���� ������ ������%%%+� ������ ����!	�%� )8������
������������%%%+	�����������	��	���!�����������!������������������	�%
&�!���������������-�������������
������������!���������������	�%

G�����������������6�������!����������
����
���������0����1�	�%
"�:�����������������"�	�	��6���%
�������!�������-���1��������	����!����	�%
"�:����� �������"� ����� ������� ���� ��� 0������ ����� ��������� 1	��

6������.���	�% "�I������J��!�	����������-�!������3�(�����������
���	��� 	��� �������

"�H�.� ����	��� ������������� �������� ��������"� 	�	�� ���� ������%"
K�	������:����	����%%%�5�	��������	����%�*��	���	��������3

"�:�����0����	������������	���	�����%��&��"�	����������������������
"�:����%� (�� ������� ���������� ������� ����� ����������%%%����
��
���4�
���������	����������������������������
���
�������	����������������
	�����-�����	�%�5��������������-�!�����3

"�G�����%
"����������	����� "�	�	��6�������������������"�����������������

�����
���������G����������	�%�'�������!���������!������������������
������� ������ ���!����� ��� �������� ������������	��� ��������� �������
���!���������	�����
�������������������������!	�%�L�����������.���
���	�������%%%

"����
��
��
���� "��������	������������	�� "�A�.�����������.����
����������

"�:�������-.����������������������	���!���%�A�.����������
"�G��������.������� "�	�	���������������%
"�I���0���������� ������ �������������G���������� 	������ 
����� ���

-�!����.���������.�	�%
"����
��
��"�G���������������� ��������������	�%�J�����	�������	��

��� ���������� ������ ������ ��.��!����� ��	�%����������� )�����+� �����



�����

����!�� ������ ������	�� )���� ���������� ��!�����+����	���� ��������
����	���	������������	�%�4��	��������3�'����!��	���������0�	��-�!��
	�	������������G�����%�M��������������	����	�������	������������������
)��� ������� ��������+� ���	�� ���� ��
��� �������� ����!����� ������ �����
����������� ����������	��� ��� ������!� ������ ������ 
��� 	��������
�������	���1	�%�<�����������.���	������
�!���������������������������	�%
&�������������� �.�!���� ������� ��������	�������	��� ����!�	�%

&�����	��������6�����!���������������	�C
N�2�����������������������!������������������������N�	�������%
"� &������ ������ ����� ����!��� ��	��� "� 	�	��:����� 0��������"

4����������-�����6�����������	������	�����
����������������	������
�������	��� ���	�%%%

������ 
���������������	�%
2��	�����������������������������������������!���
����������!��

������ 1	��� ������ ���	�� ���� 0������� .��	�� 1����� -���� ����!���� �����
����0���� 1�	�C

"�:�!����������������������-���3
"�O�
�����I���������	�	������������!�����������!�����%"�G�����

������ ���	��� ���������� ����� ������ ���������� ������ ��	��� ����� -���
����	����.��	�� "���	���	�����������������G����		����#��	����.������
����#�����������PQ%RS%%%�&��������%�L	�����	������	���3

"�������������"�	�	�������%�G������������.���������.�������1������
������ ��������� 	������������L������������	����3

,������� ���	�%
"�H����
"�H��������������������
<���������������������������!	�%�(����������	�����������������.��


�����������	��
����%�4����
���:������������	������������!�������
��.��!�����������1	�%�6������������������������	��G����������	���������

�����������������������������1	����%

�������������������	��������������������������������������1	�%�&� ���
1���-���������	�!��������������������������.���������������������
����	���������%�&���-�!��1���%��������� ���������������������������	��
������ ������� ���������� �����0�������� ���������#����� �������� �����
F!��	������� ����� T����	�!��� ��.������ ��.!���!��!�� ���� �����
�����!�����-������0������	�����!���������1���%�2	�������������!������
������	��������������#������������������������������������������
������	�����������	�%�4���������� ��������������������������������
�!��0�����������	���	�-��������	��� 
������������!�������
����.
�����������������	���������	���������!	�%

:�
����	������!�����������	����0����������������!���	��1���������
�������������!���������������!����0������	������������!��)0������+
����������� ����	��� ������� ������ �!��������	��� �����!� ����� �!�	�
����� ���	�%� A����� �	������ ��� ������� 1!������ ���������	��� 
��� ����



�����

����	�%�2!����	��������������������0������
�������!���	�%�)J������+
���������������������������������!��������	����!���������
�������
���������	��� 	���� ��������� ��������� 	�	�%�=����!	�%%%� H������ �������
�!���� ���
��� 1����� )������ �	��	�� ������������� ������������%%%+
	��������
�������������!�������	�����	���	�-�����	�������	�%�M���
�� �����	�!�����0���������� ��������� ���� ����� 1	�%� &����� ���������
����������.����������������%%%�F��!��	��������!	�����	�����������4�
��
������� ���� ����-�����0�������	�� ������ �	��� ������� ��	�$� ����
�����������!������	���
�����������	����������������������������������
����������������������%�(���������������	���1�������
����	����
�����
��������-�1	�%�2	����	��������	��1 �����	������������������������

������� 	�����	�������	�����	���������	�%�&����	��� ����	����� ������
���	����� 	������ �����	�%� ,�������� ����
�� ������ �	������� ����� ���
������!���������.����	�����!���������	��%�H�����	���������������
��������� ������������ ��	�� ��������� ������� ��� 
��	�� �!�� ����	�
�������������������
����������	������	�%�&��	����������
������� 
��
���������#�����	���	����	�%�&��	���#�����������������1��0���������
�� ������	�� �.� ������	��� ������ ���	��� �������� 0�����!��� �����
	�00������� ������	��� 1���!����������	��� 	��	�� ������%%%

;�!����!��	���0�	����������	�����!��0��������-����0�����.���
���	���	�����������%�K��������������������������������������	������	�
���������� ����� �������� ����	�� ������������ ���������!���� ���
���!����������������������������	���!��-������!��	�%�&� ������)-��
��������������������!��	���������������������������	���
��������������
������!�����	�%%%+��	��	����%�<�!����������
�����������������������
�������� ����-�!�����������	��� 	�����	��	���	����� 1�	�� )!���������	��
����������������������������������������-�!�����������	�+��	���!���	�%

G������1!����	�	������1������������������������!�������	�������
��������������	�����������������!�����)A'B�"�UR+���!����������!���
������0���	�%� '��8������� ������ ������H�	������ ��	���G������ �����
������� ,�	���� ������ ��.��� ��������� ���	���� ��� �������� �������
����0���	����������G����������!�����!�#���������7G�����������	���
���!�#������ )4�.��+� 	��� ����	�9� ��������� 
��� ��������� 1����� ���	�%

*���������	������������
������!������������������������:�
�������
��.�����	�� ������������� ������ ����	�� 1	�%� (�G�������� ������ 
����
������	� ������ ������	��� 	�� ����	��� ���	�%

"�*��	�����3
"�������	���"�	�	��G������������%
"�;��������������	�3
"�B���
"�K��������	�������������3
"������������%%%�G������
���.����%%%
"�*����� ��	�� �����	�3
"�F�� �����������������%



�����

"���������������#�������	���3
"�:����-��:������#������!������������0����:�����!����������#�

����!��������%�'����������	�������0�	��
����������!	������
�����
�	��������#����������������	�������	��%�>���%%%

"�G����)����+3
"� &��� �������� ����� ��������� ��!�����%� &�� 
��� �	������ ��#����

1��������� 	��� �����-.���3�&��	��� �������� ����� �� ����� �������	��
�� "�G������ �������� ���	��"�0�	�� ���� ��� �������� ��!�	�%� &����%%%
:��� ������ ��.��!������ ������ ������ ���	�%� �������� �����	�� 
��
��0�����������1���	�%�;������	����������	���������!����	������	��	��
�����	������������1��%�)H�����+���������������	�������	������	�3

"�&���������������%�&�����������������	�������������%
"�J����
�
"�&�������1!���!��%�T�����������!����������
��������3
"�&�������:���'��!���G������������	�����	����������
���������
��

0����
�	�������%�J����
������	��0�	����	���������0��%�'	���������������%
&�� �������� ��������� "�4���%�T�������"� ���������	�V����"� �������%
)'��<����+��������������3�(����
�����������#����'���'�������I���
��������%%%�I��� �.��������� ����������� ���0����K�	�������� ������� �����
.�!�������������������������	�����%�F
�������!��
������	��%

*������������������
����1�����!�		�	������������	�����������������
��0������ ��.���������� �������� ��#�-����� �!��	�%�4��	��� 	���� ��
!�		�	�������������	���#������	�%�<������������#�����	�����������	�%
2�������� ��.��!���������� 1!������ ������� ����	��� �����������I�����

������	�%�'���������	������������	���������������������	�%

"�G���� ����� ��.��-.���3
"������I��������!���"�	�	������������������������%
"�&��������� "�	�	��G������I�����	����-��������������	���������	��%
"�,!����������������������1������		������������!����������	��

��		�������������	�%�F�����
����!������������������	����.��������
	��	��������	�%�4�������	��-����������:�0���%%%

"�;�����"�����������������������3 "�	�	��I�����%
"�E���� ������ 1�������-0���������	���!��	��� ������ ���	�%� F�����

�������!�� ����#���������� 	������������������;�������������������
������������ ������ ������ ��.��!��5�� ������� '���������� ���������
��	�������

"�T�����������������#���������� " 	�	��I������ "��������1���������
������� -�!�� �����	�%

"�����������������������!�-.��������	����;��������>����������	��
���������� K�	���������� .��������� ���� ����� �������� �����������
.����������������������������	�-.�������2�������������

"�2������� ��.����� "�	�	��I������ �������������"������� �!�������

���	�� ��.��%� &���0�� ���� 
���	�%� &����	� �������3�<�!����� �����
����������� 	�	�����3�:������� �����3



�����

"�E���� �������� ������%�:������� �����:�������������0����	��
�������������:��������������������������������������������!��������
�������������������������������� ����������	�%�;�������������!������
������ ���	������ ���	��

"�;�������!����3�2���	��1����������3�A���������������!����	�..�
�������3%%����
��
��
�����%

"�&��������2�������-����������������0�����������F
����������������
1���� ������ ��������	���

"������ �������� ���	��� �������� ��.���������%�*��� ����	��� ����� ��	�
���	�������������������������������%���������������������������������
1	���%�,!�������� ����.��� 	�	������ �����!������ ��!��	�%� B���� ��������
��!��������������������	�������	�������������������%�&���������.�����
	��������������������	�����������������#�����	������!�����%�I���
��
�	��� ���������� �!������� ����
�!������������ ������ ������������ �����%
'������	�����������������������������������������������������	��	��
������	����������������%�������!���������������0�	���.����������%�(
0������������ ����� ������ 	����	��� ��!������� ���0������ ����������
���������������������!�����	��	�%�W�X��������������1���������
�������!
����� ������ ��� 
�������� �����	������ �������� ����� ������ ��-	����
������ ������ ����� ����	��� ����� �����J�	�� 1
����� ����!� ����� O����
�������	��� ����� ������ �������� ������� ,����� ���� ����� ����������
0���������������<���������������������������	���������	��

"�2��0��������������������
����-�!��������������������������	��
�������%�8�����-�����
������������%

"�&������ ���������� ����� ������ ��������� ��.����������	��� �� �����
�������� ��!��	�%�:�
�������� �	������� ������ �������� ��������� ����!�
��������� ������������ ����� ���%

"������1����
"�F����1���� "�	�	��������������	��I������ "��������������������

�������� 
��� 1����1����� 	��� ������� ������ ������ �����	�����E��������
��	����� �!� 1�������� �������� ������ ���������� -�!���3

"�2����:�������-����������	������1�������������������������������
��������!�.���������������5��

I������ 
������������� ������� )A��
��!�	�����+� ������ .����.�-����
������!� .��0������� ����� ����.�-���	��� ���������� ������ �������
������ ��	�%

G������������������-������������!�����������!������!�����.��!�
��!��	�%�I����������.�-������.���	��.������������������������������.���
��.���� 1!���!��� ������	�%

G����������������������	���������������	�%�:����	�������������	���
��	�V������ ������������ 
����� ����������� �.������� ������;�!:5���
I��65����������������������	�������������������������������	�V���
�����������	��������
���������!����
�����������������������������	���



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/774 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/774 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/774


