ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
07.07.2008 г.
N ЗРУ-158

О ПРИСОЕДИНЕНИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
К КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ    (НЬЮ-ЙОРК,
31 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА)

Принят Законодательной палатой 24 июня 2008 года
Одобрен Сенатом 27 июня 2008 года

Присоединиться к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года) со следующими уведомлениями, заявлениями и оговорками:

1) по пункту 3 статьи 6 Конвенции: "Республика Узбекистан уведомляет, что в качестве органов, которые могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции, определены Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба национальной безопасности и Министерство юстиции Республики Узбекистан";

2) по пунктам 1 и 3 статьи 42 Конвенции: "Республика Узбекистан заявляет, что деяния, предусмотренные статьями 15-19, 21, 22, пунктом 1 статьи 23, статьями 24, 25, 27, являются, согласно национальному законодательству, уголовно наказуемыми и на них распространяется юрисдикция Республики Узбекистан";

3) по пункту 6 статьи 44 Конвенции: "Республика Узбекистан в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 44 Конвенции уведомляет, что она будет использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, с другими Государствами-участниками настоящей Конвенции на основе взаимности";

4) по статье 46 Конвенции:
а) пункт 13. "Республика Узбекистан уведомляет, что центральным органом, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и их выполнение либо их препровождение компетентным органам Республики Узбекистан для выполнения, является Генеральная прокуратура Республики Узбекистан";
б) пункт 14. "Республика Узбекистан уведомляет, что при направлении просьб об оказании взаимной правовой помощи в качестве приемлемых языков определены узбекский, русский и английский языки";

5) по статье 66 Конвенции: "Республика Узбекистан в соответствии с пунктом 3 статьи 66 Конвенции заявляет, что она не считает себя связанной положениями пункта 2 статьи 66 Конвенции".


Президент
Республики Узбекистан                                                      И. Каримов
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