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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

02.07.1992 г. 
N 621-ХП 

 
 

(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018) 
 

О ЧЛЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ВАЛЮТНОМ ФОНДЕ, МЕЖДУНАРОДНОМ 
БАНКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ, 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
КОРПОРАЦИИ, МНОГОСТОРОННЕМ 

АГЕНТСТВЕ ГАРАНТИИ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

 
 

Настоящий Закон определяет правовые основы вступления Республики 
Узбекистан в международные финансовые организации, исходя из необходимости 
вхождения в мировое сообщество на равноправной основе, членства в этих 
организациях и использования их возможностей для развития республики. 

 
 

Статья 1 
 

Президент Республики Узбекистан уполномочен от имени Республики Узбекистан 
принимать членство в Международном валютном фонде (далее именуемом как Фонд), 
Международном банке реконструкции и развития (далее именуемом как Банк), 
Международной ассоциации развития (далее именуемой как Ассоциация), 
Международной финансовой корпорации (далее именуемой как Корпорация), 
Многостороннем агентстве гарантии инвестиций (далее именуемом как Агентство), 
тем самым принять соответственно статьи соглашений Фонда, Банка, Ассоциации, 
Корпорации, Конвенции, учреждающей Агентство, со всеми поправками, тексты 
которых представлены в приложениях I, II, III, IV и V настоящего Закона, со сроками 
и условиями, содержащимися в резолюциях соответствующих Советов управляющих 
Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации, Совета управляющих Агентства, 
относящихся к членству Республики Узбекистан в этих организациях. 

 
 
Правительству Республики Узбекистан предоставляется право от имени 

Республики Узбекистан принять предложенную Третью поправку к статьям 
Соглашения Фонда, текст которой представлен в приложении VI к настоящему 
Закону. 

 
 

 
 

http://www.sverenins.uz/


 
 

 

Документ из нормативной базы Адвокатской фирмы «S.VERENIN’S LEGAL GROUP» 
www.sverenins.uz 

 

Статья 2 
 

Президент Республики Узбекистан или другое лицо, которое может быть 
назначено Президентом, настоящим уполномочены: 

подписывать оригиналы статей, соглашений Фонда, Банка, Ассоциации, 
Корпорации, Конвенции, учреждающей Агентство, исполнять и вносить документы о 
членстве в Фонде и другие акты, которые могут быть необходимы для этих целей; 

 
 
подписывать предложенную Третью поправку к статьям Соглашения Фонда от 

имени Правительства. 
Президент Республики Узбекистан или назначенное им лицо вправе от имени 

Республики Узбекистан подписать оригинал Конвенции об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств 
(далее именуемую как Конвенция МЦУИС), текст которой представлен в приложении 
VII к настоящему Закону, исполнять и вносить документы о членстве в Фонде и другие 
акты, которые могут быть необходимы для этого. 

 
 

Статья 3 
 

После вступления в Фонд Президент Республики Узбекистан уполномочен 
оформить и внести в Отдел специальных прав заимствования от имени Республики 
Узбекистан документ об участии, гласящий, что Республика Узбекистан принимает 
все обязательства участника этого Отдела Фонда в соответствии с настоящим 
Законом, и подтверждающий, что Республика Узбекистан приняла необходимые 
меры для придания юридического статуса исполнению всех обязательств участника 
Отдела специальных прав заимствования. 

 
 

Статья 4 
 

Центральному банку Республики Узбекистан предоставляется право 
осуществлять займы или приобретать соответствующим способом и оплачивать от 
имени Республики Узбекистан счета, периодически подлежащие оплате Фонду, 
Банку, Ассоциации, Корпорации, Агентству, на условиях и в сроки, вытекающие из 
резолюций, относящихся к членству Республики Узбекистан в этих организациях и в 
соответствии со статьями соглашений или Конвенции, а также осуществлять платежи 
в связи с участием Республики Узбекистан в Отделе специальных прав заимствования 
Фонда. 

 
 
Министерству финансов обеспечивать источники для осуществления 

Центральным банком Республики Узбекистан вышеуказанных платежей. 
Центральный банк Республики Узбекистан вправе в соответствии со статьями 

соглашений Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации и Конвенции, учреждающей 
Агентство, выпускать любые непередаваемые беспроцентные векселя, которые могут 
быть необходимы или соответствовать членству Республики Узбекистан в Фонде, 
Банке, Ассоциации, Корпорации или Агентстве. 
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Статья 5 

 
В соответствии с настоящим Законом Центральный банк Республики Узбекистан 

функционирует как финансовое учреждение, предусмотренное статьей V раздела I 
Соглашения Фонда и статьей III раздела 2 Соглашения Банка, и имеет право от имени 
Республики Узбекистан осуществлять все операции и сделки, предусмотренные 
положениями статей соглашений Фонда и Банка. 

Центральный банк Республики Узбекистан назначается в качестве канала связи, 
как это предусмотрено статьей IV раздела 10 Соглашения Корпорации, статьей VI 
раздела 10 Соглашения Ассоциации и статьей 38 Конвенции, учреждающей 
Агентство. 

 
 

Статья 6 
 

Центральный банк Республики Узбекистан вправе принимать любые суммы, 
которые могут быть оплачены или переведены в республику в операциях и сделках, 
предусмотренных различными положениями статей Соглашений Фонда и Банка. 

 
 

Статья 7 
 

Центральный банк Республики Узбекистан назначается депозитарием авуаров 
Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации и Агентства в Республике Узбекистан. 

 
 

Статья 8 
 

Соглашения Фонда, Банка, Ассоциации, Корпорации, Конвенции, учреждающей 
Агентство и Конвенции МЦУИС, включая их поправки, вошедшие в силу, обязательны 
для исполнения всеми юридическими лицами и гражданами на территории 
Республики Узбекистан. 

 
 

Статья 9 
 

При необходимости Президент Республики Узбекистан вправе издавать указы и 
другие нормативные акты для исполнения обязательств Республики Узбекистан, 
предусмотренных соглашениями, Конвенцией, учреждающей Агентство, и 
резолюциями, перечисленными в статье 1 настоящего Закона, и для придания 
действенной силы положениям настоящего Закона. 

 
 
Президент  
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов 
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