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!�������������%��%������������������������������/�����7#
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�������������3����� !���2������*�K�����4� >R� ���� ����
)�������-����2���2�� ��(�2��4� ��� ������� !�������� ��%��#
�������������7�����'����4�(�������%������% ����������3#
�����!���2������*

Z����2� ���������� �%��%���� ����L�3��� ��������
������ �.���3���� )��� �'���#��4� ������4� )�%�L�3� /�� )3���3#
L�3� ������L�3� ��������� )����� /�� �&��������� �%3���� >R
��� ������&����������-�������������������*�	%���������
����7����� %�������� �%2��� ��������� ������L�3��� -����2
����L�3����������������������*����������7�����������#
��(����������2�������&���3���7������.���-����2�����#
��3����!���2�����2��*

;&�������������������������&����4�������)�����������#
����� .��� ��(�2������*�;&���������-����2���2��� ��2���
����� �% ������ !'������ .�-�2��������� ����� (���������#
����������%������4�35���)��������-����2��������������.��
��7���*�<�������(���.��������������������������4�����#
��� ����������� 2'�������� ������ �'���2��4� ��2���� ����
�% ����� �����3������� ����2��� )��� �&������� ��������
!���2������*�9��������-����2�������������&�������)�����
�������� .��#��27����� �27�����4� ������ ��������������/#
(����5�����'�������4�)���%����.����������% ������������#
����*���������������'�����4�)����������$����������&����
��������)������������L�3�����!���2������*

;����-����2��' 7������������������������5�������#
����4���������3���)���%����.���������%��/(��������������#
�����.���!�2����'����*�9����% ����)���%����.�����N�)����#
������ !%�������� �������� /�� ������ �����4� ������� �% ���
��.����3�����������'���4� �&���������(���)���%����.��N���
������4� �%2��� ��(��� ������4� ������ �%2��� )��� �������
�����-�2����*� ;�����3�� �&������� �'����� �% ������ �(�
.�����(���)���%����.��.�����������/��������5�����������
���� �� �%������������*� 	%���� �'����� �% ������ �(�� /�
�������� ����� ������ �% �������� ����� ��/�-������� �&����
.��� �� �������*
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������������ �������������������.�-������2�����%�����#
��2��4� T>���� �� )��� �������� ��(������� 3����-�2���� ��
���������% ���4����(' �����*
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����@-����2������A�!�2������� ��������������� ����������
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�����.���������%����������*�Z����2�����������%2������� �
�� ��������4� ��������� �'�� ������ ��5����������� 2'��
������.������� ���%������������*����.������������/���#
�������� ������'�������������� �����(�����/�-��������&�#
�������� �������*�	%�������� ���%��������������������
��5��������)���%����.������������� /�2���7���������'���
)��*�,�.����������� ���%������-����2���/���!�2����
�� ����������� ����� @'!��4� ��(������� &��4� )���#
��A���������.�����.����.���3����)��*�<������%�4����� �#
�������2����������/����(����%���4��&���������������#
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Z����2� �' 7���������� �%��%����� �' 7���/(����
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$ �����%����*�	%���4���.���������.���������/�-��������'��#
��G�����/�)����4����������/��'����' ����-����2��' 7�#
���.�����������������*�����2������'�!������������(��
��/�-��������'����*������3���7�(��&�������/������4�)�����
���"��������'������(�����5���������/�������5�������
���� ������-�����(��%����������*��������&�������)����#
��������3���7�(���/�����)�������' 7������(�����/%���2#
��*���5 ����������5�������-����2�.����������2������&��
�'��������'2����������@�������4�.��%��)���������"�#���
�'��/%��A*�9����������� �3�������%�����)����������-��#
��2��' 7�����������(���'���4���������&����������������5���
������*�Z����2� ������������&�����!�2���4� )�������� �&�#
������ ���������� ��(������ �' 7��������*�<������ �(��� .��
)������������5 ���-����2�������������������������)3��#
�3L�3��� �������*�	%�����% �-����2��' 7����-����2���#
 �-���.�����7���*

Z����2� �' 7��������� �&������� .��4� )���������� .��
-����2� �5 ����� ���� ������ �'�����*� ������� ����-�����
)�����������������(������������4�35���)�%�L�3�!�2����'��#
��H��&�������)�����(���������/�������������!%�%��3�$ ���
�%����*�;&�������-����2��5 ���% �������(��������$���%�#
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�%�� ������������������ /�� ��� ������������ �����������#
������������������*�B���L�3�!�2�����@�����(������bce#
jch�N��������A�-����2��5 �������-�2������!%���%���
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���/��-����2���������������)�����������!%�����������(�#
����4� 35��� )3���3L�3� ������ �'����4� �&������� ���������
�% ��������/����(����������'2�����.������-�2�������% #
������� ��$�� �%��%�� ���� �'��7���� ��������*� ��� !�2���
�����'����������������������2��4���(����������������
���� �������/��L%�/����������������(���'!��'��������%�#
�%����������2'���������*���������(��������������������#
�������'����������������������������!%��������(������
�'����*����-���&���������.����������7������4�35���.���#
�������'�����������������*����7��������� ���'�����
.����� �����/%����*�93���3L�3�����%2���)��������-����2
�5 �������� .��4� �&������� .��� ����������!���3��4� ��!%#
�%��3�.����% ������������2�������2��4�)�%�L�3�2'������*
93���3L�3� ���/���� �������� �%���4� ���� �'������ ��2��
�'����*�Z����2�������!�2�����)����������)3���3L�3����� �
����������2��4��&�������-����2�������.����/����.������� �
������ ����2/%���2��*����� �4� 35��� '��� &������ ��27�����
!�2����'���4�-����2�����������%2���)�������������#2'7�
�����%(�� ����3� ��/��� )���4� �&������� ���-���&�� ���� � ('#
 �����*����� ��!�2�������(���/%�%����/�' ���������� ���#
����G�$���� ����� �% ������ @=>R� ��(�A4� ���%����� ���� ��#
�����'���������@IRR^=RR���*���*���*��(�A*������2�/%�%����/
' ��������������-����2� ��������� �%2��� �%����� ���� �
!�2�����)���4��%����������//����������%2��������� ����.��
�� �������������*

X�������B�%2������ ������������������������������#
���G�����/������������� �����*������(�����������������(�#
���� ����� ������ �'2� �%���4� �����(���� ��������� ��5���#
�������������� �������*�;2����'������� �%�4���5 ���&������
���� ���� ��4� ����������� )��� ������� ���� ��� ��(��� ��#
/�-��������'����*���5 ����������������.����/����������� �
������������.���������������4�(������������������(�#
���� ����� ��� (��� �&����� !�2���� ���� 2'��� ������4� ��(��
������4���������' ��/�������-����2��5 ���������������
��5���������*�<������%�4� �&�� ����������� ������ ������#
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�'��������� ����2��� !�2��� �'����� ��.�2� �' 7���� .��
�������.���3����)��*���7�����&������'��/�����������4�����#
�����IR���� ������������� ����4�CJ���� ��/����������� �#
����% �����'���4�DD���� ��)������� ����������!�2����'��#
���� ����� �2���� �%��� �������*�	%���� ��� �'������(�-���
�����2���� /�� .��� ���� �'��/������ ' ������ ������*�<�����
�(�������������������/������&����� ����*

BB0�0�M%�!� !%*!� �,%!"*�)!��J����"� ���� �D !%

1�2/����������������'�����4������������-����2������
����������������4�������������-���&��.�����*�1��������2
-����2�-���&������������ �������������������������2#
����'����*�CD#�������)��������-����2��5 �������������%�#
/�L�3����%���������*�Z����2��-� �����'!��(�������2#��#
.�2���������������-��������/�-������*��������������'���#
��4��%������!��%�L�3�������2������)������������(����
��2��*�Z����2������3�������� ����������/���������3#
����� �������� ������������4� ��������� /�� )�������� �����#
������4����������������L�3���4����%��3���������%��/(����#
�����������������4������'�����/����&./�������������%����*

���%��%��������������'���������2�����������@IRR>A���5#
����������� �'��4� ��!��%�L�3����� JRNJ>���� ������L��#
����������3����)��4��������C>NDR���� ������������������#
���� @������4� )�������4� ��������� /�� /%�%���A� ����-�����
��/�-������*�;�����3�� .�������� >>� &�����%2��� .�����#
!��%�L�3������%����(���������.�2��������������)5�����
���������*

U�������� ��/�����-����2� ��/�-�����-����� �%(���*
����� )������ ���������'!��'�����4� ������ &������� )3��#
�3L�3� �% #�% � �� �������*� ��� ��/���� ������3�� '�!�������
-����2�.����������������(���(%�������-� �� ����/%�%#
���� ��������������$������� �'2����*� 6%���4� '�������
��/�������������-����2��5 ������'���������������2��4
��������.�2���/�-�����.���-����2�' �����������(��2#
��*������/����.��������2���������%��������������.�����7��
� �����������/��-����2������3����'��������2���5�����'���#
����������*
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*�*,����"(%�������� @IRRRA� ��5������������ �'��4
-����2���������/���@������A�)��������=�����=D���@JS ����#
L�3A� �'���4� )��� � �7�� C� ���� CD� �� @=RR� ����L�3A� .�#��#
�������*������������(�4������������'���(����/���2����
I�����I���@JI�����L�3��A*�	%���4����5�2�2'��������-��#
��2���������/�����=R�����/��������������.���(' �����#
���� @+�����0�����L�3���A*���5 ����5����������� �'��4� CR
&��(���'�����)����������-����2�������.���������'���(�
��������C������4�CR�&�����'���N�I�/��>R�&�����'���)���N
=��������� ���������*��%�������������������(��CRND>�&
���������'�����)��������.���������INC�������-����2������
�����������3�����)��������*
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������ ���������� ��/����� �'����*� ��� ��/�� ����/��� ���
.����4� ����� ����/��� ���� �2��� (' ����� ������*� ��
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���4��2����INC��������(���'�����������/������'����#
��(� �������� ��������� ��.�2� /�� -������2� �����3����
�'!���7���*�1������������-����2�������.�����������(�
��5�����������' ��.�������������������%���*�������
�(����%�����������������& �����������&�����%��������*
;���.����4�.����2�/��-������2� '����������@�2���#
��4��������A���/������� �����������/�����#������������
����������%2���'�����%������������'�����-����2���/#
/���� ���� /�� /��(� ���������� �'��� �%���������� �����
�'2������ ������ � �7��� ������������ ����� �%���� ���#
���*� ��� %���� )����� /�� �&�� ������ !�2��� �'�����������#
����������������������������'�������(����4����#����#
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��� ��/���� �&�� �������� )5���� �4� +���(�����4� �%���
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�� ������*

J�!���	 ������)���	 ������������

www.ziyouz.com kurubxonasi



ICQ

���(�� ���������� ��5����������� ��.���� ���������
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���(����� *
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���������� /�� ������3�� .�������� �% � ��������������� .����
�'���4��������%������������������%������'����4���%����)���#
���������.���2�����2��4�.� ���������%(�������4�' ������
����&�������������2��*����.����������%(���������������
�%(�� ������(�� ��/��� )����������*�9�#.������ ���%���
����2������%�������������������'��&�����/��%�����������#
���� /����� �'���#��4� �'���� '����� .����������� )����� ����
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	���%���-�)!�@�����(��+�l�d0�N���(���%������A*����#
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���*�:%2��(���������%������������'!(������ ����������
�������� ������ �'�������� )���2� ����2��� &��� ������� )�#
��2��4� ����� ��!�� � .�������� .����� ����������� )�����
������*
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��4��%����.����������2���5���������'���#���+�%0��%��-�#
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/�-������������*������2�!�2��������%�������������.���#
����� ��'����������4�������2���/�����������%������'����4
$ ����� �3��(%�����������!�2����'����*����.����������%(�
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����������'�������4������%������(�����/��(���������!�#
����4� �' ������� �����#������ �(���4� ��!���������� !��!�#
������4� ����/� ��!�������� �7 ���� �(��� ������*� �%�����
����7������������������������������' ����-����������*
;���� ������� ������ ������������ �'���������� ���������
�'����*

���%������ �����������3������������N��������%���*��G
%����.*�%0� ������ �%���� '��� !���� ��2��3���� �'����� /�� ��
����7�� ������ ������������� ���������� ' ����-���� )����
��������4��������' ������.������'�����(�������*�������#
�����7����./�����)����������������������)5�������%��#
���������.��2���/��.��� �*
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IJT
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������4���.��������.���%����������������(��������2�7#
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�� �����/%���2��� /�� �����#���� �'����4� ������� ��������
/�����2�������% �����*�K������4��%���������'&��������#
���������(���'�����%��$ �����'����������%�������4���(#
������$������4��'�������2�7��2���/��.��� �*����%�������#
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�����/��'��������������%����*�����-�!�2������%����)!�#
�%!��3����'����������������������������2���/���%���#
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����������%(�������/%�%����/�����-�������������-����#
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���%�����%/�� �����������������-�������.����� �����#
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�������%��%������/�����������������' �����2�������4�!�#
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�����%2���.���$ ��%����������*���5 ����%����������-#
���������!%����% ����������������������� �������*����%#
���� ��!%����% ���� ������ ��/������� ��������4� ������
����-����4� ���/���&��������� ������4� �2��������� ��#
��.��������� �(��� �����4� �'��������� 7�2�������2� .���#
���� ������ ������ �%(���*�F��� ��!%����% �������������
'�����4�������%��������.����2�.�������4���.���������%�#
�� �/(��/� �3�����'!�-�.��������7���*�������!�������� ��
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(�2����%����������*

	���%���!��!��.G!�!��.*����.�����������������������/�
$��� ��������� ����������&�� �'����*������3� ������ 3���
������� !%���� �'�����  ��������������� �� ����������
���� �3#��� �3�����������'�����4����%��3����� ����������
��������������%�������%����)���4����������������������
����� ������� �7��2��*� ������� .��� �������� ��!�����3��
�� �������4� �%���� ����� �������� �%/�������� ���!������
�� ������2��*�6�������������������.����������!���������
�%����/���� '��� �����*

	���%���! )�. !%� @35����7������A�N�)����'!� ���������
�� �����������'���4��%3�������(�����%����������������
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�������%����/��������'���������������������*�1������
�%�/� ��������� ���23�� ��.������ �% ����� /�� .�������� �(��
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����%��� � �!#��.� 3� ��!*�)!�� �!�� �)��� C� !� !%� #!
�!�!  �� !%

Ï àòîëîãèê ùîëàòëàð
âà êàñàëëèêëàð

Í îîòðîïèëíèíã êóíäàëèê
äîçàñè âà òàâñèÿ =èëèø

óñóëëàðè

Äàâîëàø  äàâîìèéëèãè

Äèñöèðêóëÿòîð ýíöå -
ôàëîïàòèÿëàð: ûðòà
âà î\èð äàðàæàëàð

1–2 ã (5–10 ìë)ì �î ãà; 2–4 ã
(10–20 ìë) ò �è ãà; 6–8 ã
(30–40 ìë) ò �è ãà òîì÷èëàòèá

10–20 êóí; êåéèí 1,2ãõ4ì.
30–60 êóí (êàñàëëèê
äàðàæàñèãà =àðàá

Èøåìèê èíñóëüò:
ûòêèð äàâðè
òèêëàíèø äàâðè

10–12 ã (50–60 ìë) ò �è
4–6 ã (20–30 ìë) ò �è ãà

14–21 êóí;
30 êóí �êè 1,2õ4 ì.

Ïîñòðàâìàòèê
ýíöåôàëîïàòèÿëàð

5–10 ìë ì �î ãà; 10–30 ìë ò �è
ãà òîì÷èëàòèá 30–40 ìë ò �è ãà
òîì÷èëàòèá

10-20 êóí; êåéèí 1,2õ4ì.
È÷èøãà 30-60 êóí (êà-
ñàëëèê äàðàæàñèãà =àðàá)

Äåïðåññèÿëàð: î\èð âà
åíãèë äàðàæàëàðè

10-20 �êè 30-40 ìë ò�è ãà
òîì÷èëàòèá. Àíòèäåïðåññàíòëàð
áèëàí áèðãà òàâñèÿ =èëèíàäè.

10-20 êóí; êåéèí 1,2õ4ì.
È÷èøãà 30-60 êóí (äåï-
ðåññèÿ äàðàæàñèãà =àðàá)

Íåâðàñòàíèÿ,
ïñèõàñòåíèÿ

10–20 ìë òè ãà; Òðàíêâèëè -
çàòîðëàð �êè ñåäåòèâ äîðèëàð
áèëàí áèðãà òàâñèÿ =èëèíàäè

10–20 êóí; êåéèí 1,2õ4ì.
È÷èøãà 30-60 êóí (áåìîð
�øèãà âà íàòèæàñèãà =àðàá)

Àëêîãîë
àáñòèíåíñèÿñè

Äàñòëàáêè êóíëàðè – 20–30
ìë ò �è ãà òîì÷èëàòèá;
ñûíãðà 10–20 ìë ò �è ãà

6–12 êóí; êåéèí 1,2 ã õ 4
ì.; 30–60 êóí (çàðóðàòãà
=àðàá)

Äåëèðèîç ùîëàòëàð 20–30 ìë ò �è ãà òîì÷èëàòèá;
ñûíãðà 10–20 ìë ò �è ãà

6–12 êóí; (ñûíãðà çàðóðàòãà
=àðàá 1,2 ã õ 4 ì êàïñóëàäà
áåðèëàäè)

Óé=ó áóçèëèøëàðè 1,2 ã õ 4 ìàùàë ã Îäàòäà 10–20 êóí
Áàðáèòóðàòëàð áèëàí
çàùàðëàíèø

30–40 ìë ò �è ãà òîì÷èëàòèá;
ñûíãðà 10-20 ìë ò �è ãà (60 ìë)

6–12 êóí; (äîçàñè âà
äàâîìèéëèãè çàùàðëàíèø
äàðàæàñèãà áî\ëè=)

Ïñèõîãåí áîø î\ðè=
(áàúçàí òàâñèÿ
=èëèíìàéäè)

10–20 ìë ò �è ãà 10–20 êóí; (ñûíãðà 2õ4 ì.
êàïñóëàäà)

Áîø àéëàíèøëàðè 10–20 ìë ò �è ãà 10–20 êóí; (ñûíãðà 1,2õ4 ì.
êàïñóëàäà)

Õîòèðà âà íóò=
áóçèëèøëàðè: î\èð,
åíãèë âà êó÷ëè
äàðàæàëè

30–40 ìë ò �è ãà (áàúàí 60
ìë) òîì÷èëàòèá; ñûíãðà 10–20
ìë ò �è ãà (60 ìë)

12–24 êóí; (ñûíãðà 1,2 õ 4
ì. êàïñóëàäà) (äîçàñè âà
äàâîìèéëèãè áóçèëèø
äàðàæàñèãà áî\ëè=)

Àëüöãåéìàð êàñàë-
ëèãè âà áîø=à äåìåí-
öèÿëàð (î\èð,
åíãèë âà êó÷ëè
äàðàæàäà
èôîäàëàíèøè
ìóìêèí)

10–12 ã (50–60 ìë) ò �è ãà;
4–6 ã (20–30 ìë) ò �è ãà

12–24 êóí; (ñûíãðà 1,2 õ 4
ì. êàïñóëàäà) (äîçàñè âà
äàâîìèéëèãè äåìåíàöèÿ
äàðàæàñèãà áî\ëè=)

Áîëàëàðäà û=èø âà
ûðãàíèøíèíã =èéèí-
ëèãè; Ãèïåðàêòèâ
ñèíäðîì

Áîëàíèíã �øèãà =àðàá: 10–12
�øëè áîëàãà 10–30 ìë äàí ò �è
ãà; �êè 0,8 ã õ 4 ì.

Äîçàñè âà äàâîìèéëèãè
áîëàíèíã �øèãà, òàíà
âàçíèãà ùàìäà ïàòîëîãèÿ
äàðàæàñèãà áî\ëè=.
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�������	� �!	��"�����

=*�������%��!�3�����[
I*�
�!�� �����������������'������[
C*�������%��!�3����������2�/���������������������������[
D*��*B* 
��%�3���/��(����.������������%���[
>*������%��3�/��3���!���3�����[
J*���������!�������������������������[
Q*�;����%!�%�����������(�����/��3���������[
S*�\%2���%!�����������������������[
T*�M����2������/��� ���������������� [
=R*�\�����!��������������������[
==*������������3���������(�����/��3���������[

D�������*�%��(�����

www.ziyouz.com kurubxonasi



ITJ

+:����������%��������4��%������2��0*
:�
!� ��!�
�

[V�4�40�4�?���<��7
	8���9	:
	�	
����	�	��	�9�@?@?	S

���@�G��	L<�<�	

�������������� �����&���� .��4� �����2�!��������3��� .��
�%��������� @��-� �����A� �%����� ��%������� ��/-��4
������ �� ���������������� ��� �%������� !��������3����
�%����� �(��� ���.���� ��������� ������������ ����� (�#
��������*��������������'!��(����.�2��%����������%����
�(�������� (�������� ���������������� &��� �����2�!����#
�������%����/���������2����������*������)����������!��#
������3��������������'���-�/����%��/%���2��*�<�������(��
.������(�����������������'��������.�����/��' ��� ��������
�%(��2��������-������ ������2�������������2#!���������
�%����/�����(������������������(������/������������#
������ �����(�� ���� )5���� ������3!��*��������� ������ ���#
��&��������������������&�����������������2#!�����������%�#
���/����'��� ������2&���[���������������������2�@���#
���A�!�������� �����2�/��!����������������)����'���� �#
���4� (����� �� �%������� ���������2��*�������� �(��� ���(�
�����&�� ��������������� +!%��������� /�� !��������304� +���#
����!��������30����������@���%�������A���/-����'���4�����#
���!��������3������(�����'���������*�������%���������!��#
������3���������� �����2���������� ����������� .����� '���#
�������'��-�����������������!��������3�������� .��
���������)����������������������%�����/��������������#
��2�!������������������������������3������*�<�����#
�%�4������2�!�������������!���������������������'�����4
�����������������������������.��������.���)��*������#
&���� �������� �'��������������������� ��������� !����������
�%�������������������(��������2�������)����'���� �#
����&����%�������������'��� ��������������-�������/��(#
����������.����������������������������%���*

�����2�!������������ �%������� ����������������2
/��!����������)����������������.������������������*�6���#
�����%��������!�������������������������������������*
��������(����������2��������/����������������-��������

�������6���������%	 �(%)���"���

www.ziyouz.com kurubxonasi



ITQ

������G�+�� ���!��������������-��������������������#
��[04� +�� �������� �% �/��� ����3!��[04� +�� ��� �����2� &�#
�����%���[0*�;�����%����3���������������%������'���4��/#
/����������������.�����������4��%2����%������������/��
)������������*

�%�������� ����� �'�������� ������ )5������ ������
�� ��G� �� ' ���������2� ����3!��4� )�#.���-�2�����4�-��#
����2����(���������&�������%����-�2�����2'���4������2
��2�����4� �����������%����[

1����������������L�3��4�$���4� ��/����� ��������#
��24���!%����% ����&�������-�������2'���[��%��������.��#
��27������/������#��/���������2[����%�����%��������/����
�'���� ����������� /�� ��������3����� �'��� �2����� ��#
���� �%���  ����*�M����� ��.������� �'��� �%���� ��!�����
��������4� �//��� !���������� �%������ '��� ��4� �%2��� �����
�%������%���������-�/�����������������.��������/���)���#
����� ��*������2�!�2��������������%�����������2�����#
������5���4� �������4�r���4��!��"�%��%�#������ /�� �%�!%#
���%�����������/(���%�����*�������������%��������������%#
����������-���� �'!���5����������� 2�7��� ����������*
��5 ����%����-�����' ������'����*������2�!�2������������
���������.��&������������������4���.����2'��������' #
�������� ����*

��.���� !���������� ������ �(���-���� ��.�����*�<�#
������(����%������ �������� ������������ ��*��%���#
����� �������� .��� ������ )5������ ������� �%���4� (����
��������� �� ����� .���-���� �'!� @�2������ �%2��!����#
�����A���5����������%����*�X����������������%��������#
��!%����$�����������*

��5 �� �%������� @�2������ ��.�2� ����������� (�������#
���A� )������� +!�������0� & �/���� �' �� ����4� .� ����#
�� �����������$���������'�����*���������'!����!��#
������&������)���4�������!�����������������������%2��
�� ��������*������2��%����������-������(��!�����������
�������2'���������������&����'������&�����3����������#
���� �%����� ��������� ������ �������� �%���*� F����� ����
!���������� �������� )����� '��������� ������4� �����
������������������%2����%������������.�����������������#
������������*���5 ��� �%����������� ��.�2� �������� (����#

�*�*��	 ,��&����

www.ziyouz.com kurubxonasi



ITS

�����������������-������2����'�����&���!������������.#
����(�7�����% �����������*������2�!�2��������%������ ����
�����.�������%����!����������$��������*

;����!������������/�������(�������%����2'���������#
���� !�������� ��������� ������ ��$���� @�����2� �%������
�������3�����������������������%�����A4������������#
����������������3�������������(���4� �����3���������
�%������ ��/������� !�������� ������ ��7����� �%���*
1��������� .��� �'!(����� ��.�2� �������������� (�������
�%�������!�������������/��3�����������������������%���#
��3���/�����!����������$��������*

�%�������� ���&�������� '�����4� �������#���7��#
����4� ���� 2'������4� ����� ������������� .��� �%������
�'���/�������5����������.����������'7����%�����������
������ ��������������������%���*

:'!�.���������%��������!������������ �������������#
����%/��������&�������������������������2���)���4������
������/������������%����/(��������.���������� �����#
��*������2�!�2������������2�!�����������%��������'���#
 ����.����'7����%����*��������%����/(���������'!��(�
�%�����������' �������3�������������(��&���!������.���#
����������������������%����(�����*����)��������2����%��
.�����������$ �����%��������/��!�����������������������#
����� '��2�����.��������(���'����*����%����!���������%#
���������� �����(�� )������$���������� ������ ' ����
�'���������������/��������������-���2���.���%�����%���*
����%����������/��.�&�����'������� �������3�������#
�����/����' �������3���������'7�����.���2�����2��*��%#
���������������.�������%��������������3���������������
�'������ ��*

��5 ����%�������������������������������(������4���#
����� ���/��������-��� ���/�������$�����������3������#
��*������2�!�2��������%������������������������������#
��� (�������� /�� ��/��������2����� �� �������� �-���2
' ���������� @�% ������� �'�����#��A� �%�������� �������
-���� )������*� ��� ������ ������ ��7�2��� �%������ �'����
���(��/������������������*�<�������(���.����%������

�������6���������%	 �(%)��"���

www.ziyouz.com kurubxonasi



ITT

���.�2�-�2������ �&����������(��/�� �����������.����(#
�����(���'���4�������������'�������������������%���*

�%���� ���%���/� .���������� �������4� ' ���� /�� ����/#
������ .����� ��������� /�� ��� .�������� ��(��� �'����������
�������.���'�����.�����*��������(�������4�(%�����/�
��&./����������������'������������������.���������� �#
���*���5 ���%���������&./����������������%5�����������
3��������������4���������������2������&./������#
������������(���.���!��������������-�����������%���#
��*������2��%������������-������(���������������������#
�����&�����������%-�������� ���(�����%���*���������2#
������!�����������������.�������-�����'���%����*�1� ��#
��� ������ ��&./��������� ��/���� ������������� ������3��
!������������5����������������*

�%�����������-����2������������ �'7������� .�����5#
������2�7�� ����*�;2����'������� �%�4��%/�� ���������%#
����(�������-����2��� ������������.���3���-�������#
��*�;����������!����-����2��� ����������������������#
���������/�� ����������������������!�����%�����������
-����)����� ��*

��������������2������4������2#!��������������������%�#
������2������������������' ����������������������'3��G

=A� �%�������� !��������������-���� ���������� �����#
������� ������H� IA� �����2� /�� !���������� �����% ��
�'!��H� CA� �����2� ������ ��� ������� @�������������� &�#
������AH� DA� !���������� ������ ��� ������H� >A� ��/���
(���������������(����@!�����%��!�34�!������������%#
��!�3�/��.*�*A*

�*�*��	 ,��&����

www.ziyouz.com kurubxonasi



4�?���<��7
	8���9	��
�<�@
	�	
����	�	��
8�?<
	

>������ �����
�����������3

50�@&�&�"�&!( �&�� !%
�%������������4������
;��%�������@�������������A�������
��
Z����
K������
����/�2��./���
���-�2�
K�5�������/�������
K%.��������&����
F�!���24�'����2�&��������%����
:���������@!������������A�����-���������������
:���������@!������������A��'2�����������2������� �@������ ���A
7��'� �))!�&�%�J!!��3� )!������
;����2����3�����
�%��������.�&�������% ��@��������������/������������2�7���#

��4������2������3������4������2���.�����'�����/��.*�*A��%�������
-����2�.�&���/������/�2������% �

�%�������������2������% ��@�����2��������������������7�����A
4�&�%���)����'� �)���!�!&����
�%�������������2������% �

550�6%*!&,�����D%�D !%�#!���D3!�&��!'!���� !%�'� ��! !%�
@����%�������� ���������������!��������������������%��#

������������&����%2���'��� �����������A
	����������%��������@���4���2����/�����/��A4�9�%����)�L%#

���������3
��������
\%/��!������
����!�������
\%2��!�������
�%��!%/�
�%���!������
������������������
������������%��������������

5550�4�&�%���)���&��%!&����
��.����&���!�����������%������&���������%����������2����%�#

!%���%���)�����)������������������*�:%2����������������/����4
���%���4���%�������&����%����������%��& ����'2�����*

CRR

www.ziyouz.com kurubxonasi



5V0�4�&�%���)�D!'�����#!�'� 3G!�#�%�������D�%�D�'� ��! !%�
�%��������3��������&��������/��������' �����������������#

��������������#��/��������������3������.��������5������2�7�#
����*�������4���������4�'�!����������/��4�����������������%2��#
��� .�&��4�����/��-������� ' ���� ������.��� ���������� �'���
'���������*�������������%���������.�����2����������*

��.����/���%������&���������%���������������/������#��/�����
��2�����(����5�����%������G��%.�����4�������4�������!�����4���$#
���4�������4����������74������-��4������/%��4�)�����/%���/��.��� �*

V0�A����+�������D�%�D�'� ��! !%�
��.����(�7�����%������������������4�' �����������4�!����#

������/������������������'������������������)5����������������*�:%2��
�%��������.��#��27��������/����2��3�������2�����(����5�����%��#
����G�.�3-��������4�7� ��������4���/������4���2���(�74�����������
�����4�/�.����������*�<��.�����������������������%2����%�������
.����&����'7�������@)2����34��������34��%!�%���34����%���/��)��#
L����������/��%��A������������%������*����������3������2�����#
������(���!�����������%�����������2�������������*

V50�
��)��#!��*%��������D�%�D�'� ��! !%�
�% ����� �����������%����&���������������������@�%/����#

���A�/�����%����������)������������������*��������.�����.����% #
���������2�������� ���������������������G�������%��% �34��%���#
�%��% �34� ��!%�%��% �34� �� %��% �34� �%�%���!���3���4� ��� ����34
�7�������@����4��������/���(����5 �������.�����A*

�������%�������������2������!���������.����������)5�����
����������G����$ �3����@������&����A4�����$L�#��L�3���4���� ��#
�� �34��%�%��� �L�34��%!%������� �L�3*

V550�	%�*!�#!�&!" ������D�%�D�'� ��! !%�
�������� �%����&������� �����.���� �������4� ���������4

��������� ������/(��4� ��������/(��4� ��������4� -��5���� � �%�
�%���������*�<������%�4�������/����2���� ������������5���
�%�������2������������������.�����2����������G������34���#
!�����34� ��!%�����34� ��!������34� ���������34� ��%!������34
�� ��� �4����� �4�����%���34�!�������34�!�����!��34������%�#
����� �4����L�������2����*

V5550����3������D�%�D�'� ��! !%�
�%���������������'7���������5�����������.����(�7����&������#

�����%�������������������������*�\���#�������2�/����������
�' ������������������������.����%�����������*�\������ ���#
��������%2��!�����������%������&��������.����������������*

CR=

www.ziyouz.com kurubxonasi



;�����%�������������������������� ���������� ������4�������
��/�����(����%2��!��������&�������!%��&�������%�����'����*�\�#
���������2�������� ������������������G���� �3����@���%�%��
�����4�)��%�%��������4��%����4����%����4��%������4��������A4���#
��/���4����������4��� �����34��������3*

5[0�L�33!��#!�'���%!������D�%�D�'� ��! !%�
6������������5 ��������3��������.����(�7����.��������������#

����*�6��������������������&����� �����������'���������*�;����&���
!��������������������'!����������*�<������%�4�����������%�#
���/(���%���������@:�%!%���4�����%����������/��/��������#
���A���2�������������*

�%�����������������%�������'�����������%2���&���!�����%�
.��������������/���'����'�����/��%��������'���������������%����#
����G���5���� �@���4����7�4��2��A��' ���������������������������4
������/��� ���-���������4������������&������/����2���)�������#
��*������������������'������������@��������������������'���#
���4����� �����%2�����2���������'������A�/��.���������������
�%���������@�%�����'���������������.�����������������������#
���/������������� �����'�������������'������A*�9������� �/��	�#
��3����������������(��������������!�����������%���������.��
��2�������������*

������������������ ��������@�%�������4����%������4����%��#
�%�������4���������3L�34�!�%/���%�����L%�L�3A�.����%�������*

[0��!-!���%������D�%�D�'� ��! !%�
������������%����&�������������� (���������/���% �������)5#

����������������*�B����������-����&���������%����4��%������4
���%L�����4�������34��%�%�L�3��%���������& �����*������ ���#
��������������(���.���3���������� ����4���(������%��������#
�������4���������������-�������4������������5�����/����������
����-�������������/(��!�����������%���������@:���������(�����4
���%#�����4�,%���%�� �%������4� �����������)���L�%������ @P�A
������A���2����������*

[50���)������D�%�D�'� ��! !%�
������ �����������������/������!��������/��!�����������#

������-��������G������(�������������3L�34����#���%�L�34���!��
/������4������(������)����%����34������4���%�L�34�����������34
�����������/������ ����4���%2�����������*�<������%�4��%�������
��������-��������5�����%��&��������%��������)�#.���-�2���4�/���4
-�2�/��/� �3�������������������4�����������/��%�����������#
��/������������)5�������%������*

CRI

www.ziyouz.com kurubxonasi



8@��
<

�%���������!������������������'����%�������������%2��4�����#
������5���������!�����������%�����4�����������3�����-������/�
������������������������������������������������*�:%2����%#
������������6���������%	��)�����'2�����*�K������4��%������!��#
������������ ����������������4������� �����2�����(���������
������G�+��������������������4�!�����%�����������30*�6%���4��/#
/������������&��������������'������4��%2���������3����������#
��������%������& �����*

6����� ������������������%2�����/����(���������%���������4
!����� ������������/������/������!�����%�������L�3��%-�����
�����(�������*

8�����	�?�<

1��������'��/(�u�K������ ����������������������(������� *
����������������� (�����@�%/��������4�!����������4��%��!%/����4
!����������A��������������������������(���������2����������
)5���������������2&������*�<����2��'���#��4����������� ����(�#
����������.�����%������������2������ *�:������'2�(����������#
��������.� ���������.����������'�������(������.������������� *
�������������3��������� ���������/�� �����/�2�'��/������&���#
�����4�����2�������������4�����2���-������ ����/�����%��%����
����������5��������������2��������*�6������������&������������#
�������������4�'����/(�����4������2������&������������4�!����#
��������(����� ����������4��%������������ *

CRC

+U����� �������� ��.���� ����������� ����
�'������4�������.������.����.%(���������)���#
�������� )������0*

1�������

www.ziyouz.com kurubxonasi



<�<?<�<���<A�	�	

<��!���N���������'���������/������2'�����*
<))%!#!R�.�N������������������������������'�����
<)%!-�.�N�& ��������3��������� ����
<)%����.�N��2���� ���
<�! I�� �.�N�����4�.�������������3��������� ����
< ����.�N�'���������3��������� ����
<&!#%���N��'�������2'�����
<&����.�N������������2'�����
<�! I)���.�N��7�����% ���������2'�����
<�������.�N��% �������2'�����
<��%����.�N����.������2'�����
<���&�.�N�.������������2'�����
<���%�)%!*�!&����.�N�����������������������%2����'�����/�#

�%���������������'2�
<�!��.�N�-������2�/����.�2������3������!���2����%���
<�%!���.�N����������2'������������.��������������-���������#

���
<%�- ����.�N��%��%����������2'�����
<��!��.G!�!��.�N����������������4�$���������
<�����.�N���.�2���//���� ���
<�!���.�N�.���������������L�3��������� ����4�(�2�������%#

��
<����.�N��������������������2'�����
<�%!�N��������%��/(�
<����&�N�' ����&�����7�����'�����%��4�����/��������������#

����������������*
<-!��.�N������������ ����
<-���.�N���/��(����2�����
<--����N�.����2�!�����
4� �&�.�N����.�����������%���
=!�#!�!�N�.����������'7����%���2��������&���������!�2����'���
9!  TR��!R�. !%�N���������2'���'�������5%������������%��.��

����
9�&�!�����.�N��'��/���2�����3��������2'�����
9�&��%!��.�E&�)%��IF�N��������3���������������7���
9�&��!%���N����������3������������.�����������!���2��

CRD

www.ziyouz.com kurubxonasi



9�&�� �)�.�N����������3������������.�����������2'�����
9���%������.�N��% �/(������������(�2����%���
9���%������N���������� ���������������&��� �.���������
9��������.�N��% �������!���2��
9���%��&��.�N�.��������������2������%����
9������N���%�(�����N��2��4���������%����
9�������.�#�����������!���2��
9�&������! ��&�#�' �-������������������������������-����2

3���������������
L���  ���N�%���������-����������� ������
L�)%!*!R�.�N���������+!��(������04��� ����
L���%����!R�.�N�' ��-�2������-�2��4�/������������2������#

���
L� �%�.�N�)�#.�������� ����4��'&����2�����&�����%���'���

����4� �����/���������������2�����
L�&��R�.�N��������������3�������!���2��
L��%����.�N���2��3������!���2����%���
L����&!��.�N��(����������-���'2�
	*����.�N�$���������-��������7�������� ������
	  T��.�N�����������/-����'�������5�����������'7��������

)��
	&��R�  ���N�'���(������-��������7�������� ������
	&��%!��#�N���$��/(�4���2�����%��/(�
	&�� I��#�N��'������4��%�����
�!�! ����.�N�����.�����������������
�!�!&����N��%���������������(��������������%2��������

����������.����������������5��������
�!��! I)�.�N��(�����/(�4���2����/(����(����7���*
� ����&!��.�N�' ���(��� ������'������������������'7������

������
� �&!���N�-����2��% ���������3��������'�����/��
��&!�N�����������(�������-������ ����
��&&�R�.�N���3�����(�2�����
���-!�� .R�.�N���������� ���������-������&�7����' ��
���!%)�.�N�� �����/���)����������������2��
?!��!�! �C� !��N��'���#�'��������� �������������2���(�7���
?� !�'� �.�N��%����������4���2���!������4�����/�����������
?���� �)�.�N������'��&����&����������-����
?����&�N���!����2�����4�������'��������

IR�N������&��!��������3�� CR>

www.ziyouz.com kurubxonasi



�!%�� ����.�N��'�������������������!����������2��
�!%��&!��.�N���&./�����������������-���'2�
� �)�-%���.�N���7��������!������
7�%��#�%!R�.�N��%��������������.������4��' �&���-�������.��%�

��������2/%���
7��'!�����.�N���.�2������3����������2����%���
7��'��!��.�N�����#��/������4���������!����������'�����
7��'���%!��.�N���.�2���5����)���2'�����������/���
��&����.�N�����������%������������/�����(��2'�����
���%�)%!*�!&����.�N��������������������'����'�����/��%������

)���2���������

!*��&�N�����/���� ����%���.��������.�������������

����%�!-!��.�N���!��4������������������

�&� .R�.�N�' �����������������'�����

��*%�&�N����!���������-�����

�&!����N�����4���������

����%�N�.��������������������4�����������

�))����.�N��������4��' ���������5��������

��R�*�N�' �-���������������

�%*�&����&�N����#����/���
;���. !%�N�/�.��������4��'���/
M"-�%�.�N���2���(�7���4��'���#�'��������'����������2��3�
M&�R�.�N�.����&�
M��%���N���2���������������
:�%�)���.�N������&�������������������������������%���������#

���������������������������!�2����'���

CRJ

www.ziyouz.com kurubxonasi



<L<4	6��<�

B0�<�*�  !�#�<0<0��(%�������������� /���3��%��L����/����% �%*
�*4�=TSR*�=JR��*

�0�<���< ��	���
���0��������������*�8�-�����*��*4�IRRR*
N0�=��� ��090�����/���%2��!���������*�K*G�IRRR*
O0�9� I&����0��LJ���-�%�40�
�!���%��!�3*�K*�IRRI*
Q0�LJ�*�����**��<%��%��0�4�)!%�0�����/�������(%���2������#

���"����/��2�!���������*�̂ ��%��������*�����IRR=*
�0�	�!*�  !�#�20�0�6��������/��������������3�������������

'������%���� ������������������������ ����������%2��!����#
��������.�����̂ ^�+�����2������&��/��(�0�-������*�IRR=*�C*�Q=#QD��*

W0�	�!*�  !�#�20�0��<�!*�  !�#�?0?0�������3��%2��!��������#
(%������������2�@��=RR#�%��$�;*V*�	���3A^^�Z������\%/������3*
IRRI*�=*��*DS#>=*

X0�	�!*�  !�#�20�0�\%2��!��������(%���2������ ��������2��/�
!��3���!������/�� ��3��3��/�������"� ���%�"�����������̂ ^�Z�����
+�(%��%� �!����0���*��*�*��/��/�*�IRRI*I*��*=I>#=IQ*

\0�	�!*�  !�#�20�0�K%-!�������3�����L�����"��3������%�#
��3����%2��!��������(%���%����������!���L%�%����"���������"#
���4�!�����������%�L��*�6���*�***�����*��%�*�����*��*�IRR>*

B�0�	�!%*��0�0����������3�)��L�2*�N����*G����%�*K*�IRRR*
BB0��!%#!�!%���"�40L0�:����(%���3�!��������3*�K*4�=TTR*
B�0��!%�&�#!�=0?0����������3*��*4�IRRC*
BN0���%�.�<0�0�����/���%2��!���������*�K*4�IRRI*
BO0�?!J�*�#��0?0����%�/��2�����%�%�/��������;���;������

�����^�Z������\%/������3*�IRR=*�=*��*I#C
BQ0�� �&�#�80�0��� �&�#�@080����������3�����������������#

���������*��*�=TTQ*
B�0����*��%�*�L&��%��#�"��040�:����(%���3�!��������3G�V��#/�

��3�/��(%2�������%���/*�K*�=TTT*
BW0������%�*���%#!�!%���)��40L0�������%��!�3*����*G����%�*

IRRR*
BX0������%�*�
!'!��!��@0 
0��%������������"����/���3���!��#

���%��!�3*��%��������*�K*G�IRRR*
B\0������%�*�8�&���"��0L0��<'�����"��0=0�K%-���������3����#

�%�%�L�3�!��3���;**	���3G����������������/*�K*G�=TTS*

CRQ

www.ziyouz.com kurubxonasi



��0������%�*�:'����0�0����� I&!�!�L0�0����% ����%�/��2����#
�%��G�V��#/����3�/��(%2*�K*G�IRR=*

�B0������D��"��
0�0�����/�����%2�!���������G�,�I��*�N��!�*G
���%�4�IRRI*

��0�
�&���#�,�<0=0�\%2��!��������(%���3������������������#
�%�L�3�/��%������/� ����%*�K*G�IRRI*

�N0�
� ����0�:������/��3�!��������3*�K*GIRRI*
�O0�
���!�.��
090������� ���/����%�!����(%���%�����%��3�̂ ^

Z�������%/����������!���������*�IRR=*�I*��*�>Q#J=*
�Q0�8�&��!.��0L0�\%2��!��������3*����*G����%��IRR>*�N�DTJ��*
��0�8�&��!.��0L0�4!��#!��0:0�K� ����)��L��*�K*G�K
�4�=TTS*
�W0�8$J!�#!��0	0����T����#!�<0@0����������3*����%��*�U��/

�����&��*�=TT>*
�X0�M%)!D�#��040�;���;��������������$���%�����/�� �����#

/�2�����$�������*��*4�IRRR*
�\0���*�%�#�<0<0������&��������*��*4�=TTD*
N�0�����&�#�M0S0�<����������������������3���/���%���������

�����������5���*��*�IRR=*

CRS

www.ziyouz.com kurubxonasi



?@�L<�	K<

�UX���<� ****************************************************************************************************** C

P����*��������������	�
�����B;\�4�,;X�B;	;V�
,;�M��M;F;��;V���*�K���,;�V�1�]�Z;V;�\	;V
=*=*�B���.����������(� ********************************************************************************* D
=*I*������&��!��������3������������(��������****************************************** >
=*C*��������.�3���������������������2������(���� ************************** II
=*D*�
�!%�����/���������@6*V*;������%/�A ************************************************* ID
=*>*����2��%�/������3���/��!������ ��������-���&��������
�������� �����(���� ****************************************************************************** IQ
=*J*�K�3���������L����������%���� ********************************************************** D=

PP����*�\W]V������	�
���;���	;V�
I*=*�B���.����������(��/�������������(�������� ************************************ >R
I*I*�\%2��!�������������������� ************************************************************** >C
I*I*=*�:'��/����� �3����******************************************************************************** >C
I*I*I*�;�� �3��� ********************************************************************************************** J=
I*I*C*�;�����3 ************************************************************************************************* QC
I*I*D*�;!�����3 ************************************************************************************************ QJ

PPP����*��WX
��,;��6V�:
C*=*������2���5�������� ***************************************************************************** QT
C*I*��% ���/�������������� ���������%���� �����*********************************** S=
C*C*��% ���/�������������� ���� *************************************************************** SJ

PO����*�6�MM;��,;�����V;
D*=*�6������.����������(� ************************************************************************** TC
D*I*�6������������ ���������%���� ����� *********************************************** TD
D*C*�6������������ ���� **************************************************************************** TD
D*D*��������.����������(� ************************************************************************** TQ
D*>*���������%���� ����� *************************************************************************** =R=
D*J*�9��������� ****************************************************************************************** =R>
D*Q*�9��������� ******************************************************************************************* ==R
D*S*��������!�������3�� ****************************************************************************** ==I

O����*��;B;::�V
>*=*������2���5��� ************************************************************************************* ==D
>*I*���������������� ���� ********************************************************************** ==J

OP����*�1������
J*=*������2���5��� ************************************************************************************* ==T
J*I*�1����&�������� ���������%���� ����� ******************************************** =ID
J*C*�1����&��!�������3�� **************************************************************************** =CC

CRT

www.ziyouz.com kurubxonasi



OPP�����*���\
��,;���\
��X	�:
Q*=*������2�����(� *********************************************************************************** =CQ
Q*I*�����!�������3�� ************************************************************************************ =CT
Q*C*������ ��� *********************************************************************************************** =DC
Q*D*�B�%2������%2�����!��������� *********************************************************** =DS

OPPP����*�<;��*��WK�WV;KW\�*��;V;:�WV
S*=*�<����.����������(� *************************************************************************** =>I
S*I*��%�!%���%���/����������!���� ********************************************************** =>S
S*C*�������%� ************************************************************************************************* =J=

P8����*������
�
�W\;4��������V�B�	;:��:;
,;�6W�\��	�
���;���	;V�
T*=*����������%�� ***************************************************************************************** =JD
T*I*������!�����������****************************************************************************** =Q=
T*C*�6%��������3��������� ************************************************************************** =Q=

�����*���W,6�\W,V�	�
�:�,;��������K;��:
��\6V�K	;V
=R*=*������2�����(� ********************************************************************************* =QT
=R*I*���%/���%/������������������ ********************************************************* =SR
=R*I*=*�������%������7��7� *********************************************************************** =SR
=R*I*I*�������%������2����� ***************************************************************** =SQ
=R*I*C*�������%���%/�����3���******************************************************************** =T=
=R*I*D*�������%���%���7�������@!�%/���������3���������A ******************* =TI
=R*I*>*�������%����!%�%��% �3 ********************************************************************* =TD
=R*I*J*�+�% �/����&����0��������� ************************************************************* =TS
=R*C*������������������������ **************************************************************** =TT
=R*C*=*�������%�����������3��� ****************************************************************** =TT
=R*C*I*�Y��������������!�����%���� ������� ************************************** IR=
=R*C*C*���%/���%/���� � ****************************************************************************** IRI
=R*C*D*�������%������� ********************************************************************************* IRT
=R*C*>*���� ��#�(�������%���������!�����%���� ������� **************** I=D
=R*C*J*���%/��������������������� *********************************************************** IIC

8P����*��W:��;	���X�	�<	;V������	�
����
==*=*�Z����2��5 �����.�����������2���5��������********************************* IIT
==*I*�9�����������(��2�������%�������� ������ *********************************** ICD
==*C*�;&��������(��2�������%�������� ������ *************************************** IDS
==*D*�6������3 *********************************************************************************************** I>=
==*>*�Z����2�3�������!�2������� ������������%�������� ������ ***** I>C

8PP����*��WV�6;�:�X;��	;6�
;\��;��	�
�:
UX
;V�<	;V
=I*=*������2���5�������� ************************************************************************* I>J
=I*I*�%�����!%�%��% �3�� **************************************************************************** I>T

C=R

www.ziyouz.com kurubxonasi



8PPP����*�\W,V�X	;V
=C*=*������2���5�������� ************************************************************************* IJD
=C*I*�\%/����%��3 ***************************************************************************************** IJ>
=C*C*����%�����%/�� �@���%��3A ***************************************************************** IJJ
=C*D*�K�3�����%���2������������� *********************************************************** IQI

8PO����*�������WV;����,;������B;VK;:��WV;���
=D*=*�������%��!�3 *************************************************************************************** IQJ
=D*I*��������������%��!�3 ************************************************************************ IS=
=D*I*=*�;����%!�%�������� *************************************************************************** ISC
=D*I*I*�\%2���%!������ ******************************************************************************** ISD
=D*I*C*������/��� ������� *************************************************************************** ISD
=D*I*D*��%����/�������� ******************************************************************************** ISJ
=D*I*>*�\�����!�������� ****************************************************************************** ISJ
=D*I*J*������������3������ ************************************************************************ ISQ

8O����*��WK�V	;V������	�
����\�
�W:<�V�<\�\
��K�K�]�M�\�\#M��6;	;V�******************** ITJ

�%�������!���������������������%�������%���� **************************** CRR
������ ********************************************************************************************************** CRC
������ ********************************************************************************************************* CRC
;�������� ��.���� *************************************************************************************** CRD
;����_���� ************************************************************************************************** CRQ

C==

www.ziyouz.com kurubxonasi



2!%�-��"�	��*�  !�#

�	44	6�
7
	8���9	:
	

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

P���

������� ������� )������ II*RJ*IRRJ*� ��(���� JR�TR=^=J*� ��2��� �����������*
:%����==�!����*����%�����������������������*�<�������*�*�=T4>*

\����*�=T4>*��RRR����������������*�<����������*

K�.�������.4�"�!�"
�%�*���.�����
��.�����/(��4.DC����"

K���..�.
V�����

www.ziyouz.com kurubxonasi




