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Предисловие
Политика государства по отношению к экспортному контролю входит в общий комплекс 

мероприятий по реализации политического курса Кыргызской Республики внутри страны 
и за её пределами. Главная цель, которую она преследует – обеспечить безопасность 
страны, защитить экономические, политические и военные интересы государства, реа-
лизация требований международных договоров в области нераспространения оружия 
массового поражения, средств его доставки, а также создание условий для интеграции 
экономики Кыргызской Республики в мировую экономику.

Экспортный контроль – это комплекс мер, обеспечивающих реализацию установ-
ленного нормативными правовыми актами Кыргызской Республики порядка осуще-
ствления внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы 
товаров и технологий (контролируемой продукции). В их число входят: материалы, 
сырье, оборудование, технология, работы и услуги, научно-технические данные и объекты 
интеллектуальной собственности, которые могут способствовать разработке оружия 
массового поражения и средств его поставки, других типов военного вооружения и 
техники, проведению террористической деятельности.

Система экспортного контроля — это не только государственные и иные структуры, 
обеспечивающие реализацию внешнеторговой политики для достижения определенных 
политических, военных и экономических целей, но и практические формы деятельности 
этих структур, а также соответствующее законодательство.

Основным инструментом регулирования, т.е. достижение целей экспортного контроля 
является лицензирование. 

Лицензирование не предусматривает полного запрета на вывоз контролируемой 
продукции, за исключением отдельных категорий товаров. Государством путем 
выдачи лицензии осуществляется контроль за ввозом, вывозом, реэкспортом 
и транзитом контролируемых товаров, и надзор за соблюдением лицензиатами 
соответствующих лицензионных требований и условий.

Основным механизмом государственного экспортного контроля является Нацио-
нальный контрольный список .

В Кыргызской Республике система экспортного контроля была внедрена еще в 2003 
году, и сейчас его структура достаточно развита. Создана эффективная правовая база, 
которая постоянно совершенствуется. В основном созданная в Кыргызской Республике 
система экспортного контроля отвечает соответствующим требованиям международно-
признанным стандартам.

В январе 2003 года принят Закон Кыргызской Республики «Об экспортном контроле», 
основывающийся на принципах и нормах международного права в области экспортного 
контроля. В реализации указанного Закона разработаны и приняты подзаконные акты. 

Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 апреля 2014 
года № 197 Национальный контрольный список Кыргызской Республики контролируемой 
продукции.

Также, в соответствии  с Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по даль-
нейшему развитию военно-технического сотрудничества Кыргызской Республики с ино-
странными государствами и внедрению национальной системы экспортного контроля» 
от 14 августа 2003 года № 265, в целях дальнейшего развития нормативной правовой 
базы в области экспортного контроля образована Комиссия по военно-техническому со-
трудничеству и экспортному контролю (Комиссия по ВТС и ЭК).

Комиссия по ВТС и ЭК координирует работу всех государственных органов, участвую-

toktom://db/43172
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щих в работах по экспортному контролю, урегулировав межведомственные разногласия 
при осуществлении выдачи разрешительных документов.

Настоящее издание Справочника по экспортному контролю рассчитано на участников 
внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортно-импортными операция-
ми с контролируемой продукцией, для облегчения прохождения ими предусмотренных в 
данной сфере процедур.

В Справочнике вы найдете ответы на конкретные практические вопросы, возникаю-
щие при осуществлении внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и 
технологиями, и получении разрешительных документов.  В данном Справочнике сотруд-
ники предприятий, отвечающие за экспортный контроль, работники отделов логистики, 
государственные служащие могут найти полный список нормативных правовых актов в 
сфере экспортного контроля. Справочник является своего рода практической помощью 
участникам внешнеэкономической деятельности для ознакомления с основными поло-
жениями и принципами экспортного контроля и законодательства в сфере ЭК.

В Справочнике представлена подробная информация о международных режимах 
экспортного контроля, о национальной системе экспортного контроля в Кыргызской 
Республике, действующее законодательство в данной сфере. Описаны процедуры осу-
ществления лицензирования, выдачи разрешительных документов, процедура контроля 
конечного использования контролируемых товаров, таможенного контроля, выдачи сер-
тификата конечного пользователя,  процедура внутреннего контроля.

Также в данном Справочнике  можно найти информацию об уполномоченных государ-
ственных органах по выдаче разрешительных документов, об ответственности за 
нарушения законодательства Кыргызской Республики в области экспортного контроля 
(применение мер государственного принуждения в отношении лиц, нарушивших порядок 
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой 
продукции), информацию о радиационной, химической и биологической безопасности. 

Создатели Справочника надеются, что он сможет оказать реальную помощь участни-
кам внешнеэкономической деятельности, планирующим и осуществляющим внешнетор-
говые операции с контролируемой продукцией, а также стать полезным пособием при 
подготовке сотрудников служб экспортного контроля на предприятиях и в учреждениях. 

Справочник подготовлен группой экспертов по вопросам экспортного контроля при 
содействии Министерства экономики Кыргызской Республики, Центра по экспортному 
контролю (ЦВЭК), Международного научно -технического центра (МНТЦ) и при поддержке 
Европейского Союза (ЕС)
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I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
МНОГОСТОРОННИХ РЕЖИМОВ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, ИНИЦИАТИВ И ЭМБАРГО

1.1 Многосторонние режимы экспортного контроля
В этом разделе представлен обзор целей, сфер охвата, основных документов и поло-

жений о многосторонних режимах экспорта и их связей с международными договорами.

«Многосторонние режимы экспортного контроля» являются соглашениями, действу-
ющими на основе консенсуса, которые являются обязательными не юридически, а по-
литически. Для того, чтобы они вступили в силу, требуется, чтобы они осуществлялись и 
соблюдались с помощью национальных законов.  Согласованные контрольные списки 
стали неофициальной частью международного права, поскольку они (приведены в сно-
ске) упоминаются в юридически обязательной Резолюции Совета Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций (СБ ООН) № 1540 и включены в конкретные резолюции 
Совета Безопасности ООН для конкретных стран, таких, к примеру, как Северная Корея и 
Иран.  Они также имеют обязательную юридическую силу для стран-членов ЕС в рамках 
Регламента ЕС по товарам двойного назначения. 

Их основными функциями являются практический обмен информацией  посредством 
проведения регулярных встреч между представителями лицензирующих органов (и в 
определенной степени таможенных органов) и их коллегами из тех стран, которые участву-
ют в организации национальных систем экспортного контроля, посредством принятия 
решений по контрольным спискам и посредством обмена конфиденциальной информа-
цией о выдаче разрешений на экспортные лицензии или отказов в выдаче таких лицен-
зий, о схемах закупок.  Второй функцией является разработка, ежегодное обновление и 
публикация списков контролируемых товаров и технологий (далее контрольные списки) 
[8], примеров передовой практики, установление норм и стандартов, а также информаци-
онно-пропагандистские мероприятия с заинтересованными не участвующими странами  
за рамками членства в режимах.  Благодаря тому, что данные режимы получают широкое 
распространение во всем мире, требуется гармонизация их контрольных списков для по-
вышения общего понимания ключевых элементов функционирующей системы экспорт-
ного контроля, таких как пункт о сплошном контроле. 

Четыре (плюс один) основных режима многостороннего экспортного контроля: 
 - Австралийская группа (АГ),1 
 - Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ),2 
 - Группа ядерных поставщиков (ГЯП)3 
 - Вассенаарские договоренности о контроле над экспортом обычных вооружений и 
товаров и технологий двойного назначения (Вассенаарские договоренности)4, 

 - Комитет Цангера (КЦ)5.
Комитет Цангера иногда называют пятым многосторонним режимом экспортного 

контроля, но он имеет ограниченный мандат и поэтому играет лишь дополняющую роль. 

1.1.1 Австралийская группа (АГ) 
Австралийская группа (в дальнейшем именуемая АГ) была создана в 1985 году для 

сведения к минимуму риска распространения химического и биологического оружия, не 
мешая при этом «нормальной торговле материалами и оборудованием, используемым в 

1  Для получения дополнительной информации об Австралийской группе см. http://www.australiagroup.net. 
2  Для получения дополнительной информации о РКРТ см. http://mtcr.info., 
3  Для получения дополнительной информации  о ГЯП см. http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/. 
4  Для получения дополнительной информации см.http://www.wassenaar.org. 
5  Для получения дополнительной информации см. http://zanggercommittee.org/.

http://www.australiagroup.net
http://mtcr.info
http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/
http://www.wassenaar.org
http://zanggercommittee.org/
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легитимных целях». 

В составе АГ 43 участника. За исключением Европейского союза, все участники АГ 
являются государствами, присоединившимися к Конвенции о запрещении химического 
оружия (КХО)6, к соответствующей Конвенции о биологическом и токсинном оружии 
(КБТО)7 и к Женевскому протоколу8. 

Австралийская группа призывает все страны придерживаться руководящих принципов 
и контрольных списков АГ.  Приверженцы АГ в письменном виде уведомляют председа-
теля группы о своем политическом  обязательстве придерживаться Руководящих прин-
ципов и списков общего контроля АГ и о любых последующих изменениях.  Такого рода 
обязательство является односторонним со стороны страны, не являющейся членом, и не 
является предметом принятия решения о членстве в АГ.  Единственным приверженцем с 
2015 года  является Казахстан.

АГ установила и ежегодно обновляет руководящие принципы и контрольные списки 
для материалов, технологий и программного обеспечения, которые могут способствовать 
деятельности в области химического и биологического оружия, в которые входят 
химические вещества, производственное оборудование и технологии. 

 В свете стремительного развития новых технологий и научных разработок для стран, 
не являющихся членами, для представителей предприятий и научных кругов, АГ продол-
жает вести активную программу по улучшению координации, повышению уровня участия 
и охвата на региональном уровне, «посредством более регулярных диалогов АГ и посто-
янных усилий, направленных на то, чтобы побудить все государства внедрять надежные 
меры экспортного контроля и принять меры экспортного контроля АГ в качестве модели 
передовой международной практики».

1.1.2  Режим за ракетными технологиями (РКРТ) 
Режим контроля за ракетными технологиями (в дальнейшем именуемый РКРТ) был 

сформирован в 1987 году как неформальное политическое понимание государств-еди-
номышленников в целях ограничения распространения ракет, ракетных материалов, 
оборудования и связанных с ними технологий, включая системы беспилотной доставки  
(например, беспилотные летательные аппараты), которые могут использоваться для до-
ставки всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ). 

 В настоящее время существует 35 партнеров, включая Россию, Украину и, с 2016 года, 
Индию.  При этом другие страны-экспортеры ракет, такие как Китай, Израиль, Иран, Се-
верная Корея или Пакистан, еще не присоединились. 

 РКРТ не имеет правовой основы, а в качестве международной юридической ссылки 
использует резолюцию СБ ООН №1540.  Резолюция СБ ООН №1540 определяет системы 
доставки химического, биологического, радиологического и ядерного оружия в качестве 
необходимой цели национального контроля, и многие страны отражают списки такого 
рода оружия в своем национальном законодательстве.  

В рамках РКРТ были выпущены Руководящие принципы и Приложение по оборудова-
нию, программному обеспечению и технологиям управления беспилотными летательны-
ми аппаратами (БПЛА), способными доставлять оружие массового уничтожения (напри-
мер, ракеты, потенциальные системы доставки).  Руководящие принципы РКРТ основаны 
на значительном различии между предметами категории I, к которым относятся ракет-
ные системы (такие как баллистические ракеты, космические ракеты-носители и зон-

6  Конвенция 1993 года о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его унич-
тожении, https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention. 

7  Конвенция о биологическом и токсинном оружии 1972 года, https://www.un.org/disarmament/wmd/bio 
8  Женевский протокол 1925 года о запрещении использования удушающих, ядовитых или других Gases, and of Bacteriological 

Methods of Warfare, https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/1925-geneva-protocol газов и бактериологических средств во время вой-
ны, https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/1925-geneva-protocol 

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/1925-geneva-protocol
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/1925-geneva-protocol
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дирующие ракеты) и системы беспилотных летательных аппаратов (такие как системы 
крылатых ракет, нацеливающиеся и разведывательные дроны), способные нести груз 
весом 500 кг на расстоянии не менее 300 км,  и всеми остальными предметами, которые 
включены в категорию II.  В рамках Приложения РКРТ предметы из Категории I, за ред-
ким исключением, не должны экспортироваться, а предметы из Категории II могут быть 
экспортированы после рассмотрения на предмет шести критериев, относящихся к риску 
злоупотреблений (см http://mtcr.info/guidelines-for-sensitive-missile-relevant-transfers/). Кон-
трольный список РКРТ менялся с течением времени, например, в 2015 году, в  отношении 
беспилотных летательных аппаратов и ракетных технологий на твердом топливе. С 2005 
года от всех партнеров по РКРТ требуется проводить сплошной экспортный контроль 
предметов, не включенных в контрольный список на предмет выявления случаев их ис-
пользования в связи с системами доставки ОМУ, кроме пилотируемых воздушных судов.

1.1.3 Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 
Группа ядерных поставщиков (далее ГЯП) была основана в ответ на проведенные 

Индией в мае 1974 года ядерные испытания в качестве добровольной, не имеющей 
обязательной юридической силы ассоциации ядерных государств-поставщиков с 
целью предотвращения распространения ядерного оружия путем контроля передачи 
материалов и материалов двойного назначения, оборудования и технологий двойного 
назначения, имеющих отношение к ядерной сфере (включая программное обеспечение). 

В Руководящих принципах ГЯП дается следующее определение предметов двойно-
го назначения: «предметы, имеющие как ядерное, так и неядерное применение, которые 
могут внести существенный вклад в непоставленный под гарантии МАГАТЭ ядерный то-
пливный цикл или ядерную взрывную деятельность».  Статья о «сплошном контроле» раз-
решает участникам блокировать любой экспорт предметов двойного назначения, предпо-
ложительно предназначенных для программы по ядерному оружию, даже если экспорт 
не указан ни в одном из контрольных списков. 

В состав группы входят 48 членов, а также Европейская комиссия и председатель Ко-
митета Цангера в качестве постоянных наблюдателей. 

Между ГЯП и ООН не существует формальной связи, но с внедрением Руководящих 
принципов и Приложений ГЯП на национальном уровне деятельность ГЯП помогает пра-
вительствам выполнять свои национальные обязательства по экспортному контролю в 
соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1540 и, в частности, со Статьей III.2 ДНЯО.  Та-
ким образом, нормативно-правовой базой и легитимностью для ГЯП служит  Договор о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)9, к которому присоединились  все государ-
ства-члены ГЯП. См. таблицу 3.

ГЯП разработала  юридически необязательные Руководящие принципы10. Их общая 
цель состоит в том, чтобы помочь гарантировать, что передача перечисленных в списке 
предметов не будет перенаправлена на непоставленный под гарантии МАГАТЭ ядерный 
топливный цикл или ядерную взрывную деятельность.  Руководство по экспорту ядер-
ных материалов, оборудования и технологии (Руководство по передаче ядерного оружия, 
опубликованное Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в документе 
INFCIRC/254/Часть 1 с поправками) регулирует экспорт предметов, специально предна-
значенных или подготовленных для использования в ядерной сфере, включая (i) ядерные 
технологии;  (ii) программное обеспечение;  (iii) ядерные материалы и оборудование. 

ГЯП проводит Информационно-пропагандистскую работу для предоставления инфор-
мации о руководящих принципах и контрольных списках посредством визитов, проведе-
ния совещаний и/или регулярных брифингов для отдельных неприсоединившихся прави-
тельств, транзитных и перевалочных стран и многосторонних и региональных форумов, 

9  Договор о нераспространении ядерного оружия, INFCIRC/140, https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt
10  Полный текст см. на веб-сайте ГЯП http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/nsg-documents

http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/nsg-documents


10

I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МНОГОСТОРОННИХ РЕЖИМОВ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

для других режимов экспортного контроля и для представителей предприятий.11

1.1.4 Вассенаарские договоренности (ВД)
В свете окончания холодной войны, члены бывшего Координационного комитета по 

многостороннему экспортному контролю (КОКОМ) создали Вассенаарские договорен-ности 
1995 года (далее по тексту ВД)  в качестве добровольного, не имеющего обязательной 
юридической силы режима экспортного контроля.  Его цель - внести вклад в региональную 
и международную безопасность и стабильность, содействуя прозрачности и повышенной 
ответственности и помогая государствам эффективно осуществлять экспортный контроль  
при передаче обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения, 
предотвращая тем самым дестабилизирующие накопления. Сосредоточив внимание на 
обычных вооружениях и товарах двойного назначения, ВД  дополняют другие режимы 
экспортного контроля, направленные на предотвращение распространения ОМУ (см. Рис. 1 
ниже). 

Рисунок 1: взято с веб-сайта Вассенаарских договоренностей, https://www.wassenaar.org/about-us

С приcоединением Индии, 8 декабря 2017 года, к ВД, они в настоящее время насчитывают 
42 государства-участника. Участники ВД соглашаются применять экспортный контроль 
ко всем обычным вооружениям и чувствительным товарам и технологиям двойного 
назначения с целью предотвращения несанкционированной передачи или повторной 
передачи этих предметов в регионы и государства, в которых ситуация/поведение 
представляют серьезную обеспокоенность для членов, и для предотвращения 
«потенциально дестабилизирующего накопления обычных вооружений. 

ВД не имеют договора эквивалента;  в совместной декларации12 присоединившиеся 
к нему государства приветствовали принятие, в 2013 году, Договора о торговле оружием 
(ДТО)13 как взаимодополняющего и взаимоусиливающего документа в свете общих це-
лей.

В рамках ВД был разработан весьма всеобъемлющий пакет добровольных руководя-
щих принципов и документов о передовой практике, большинство из которых применимы 
не только к обычным вооружениям и связанным с ними предметам двойного назначения, 
но и к контролю торговли в целом.  Публикации включают в себя Список товаров и тех-
нологий двойного назначения14, список боеприпасов и документы о передовом опыте  в 
отношении принятия решений о лицензировании экспорта оружия, включая руководящие 
принципы, направленные на предотвращение поставок, которые могут способствовать 
дестабилизирующему накоплению обычных вооружений.15

11  Дополнительная информация доступна на веб-сайте ГЯП по вопросам информированности, http://www.nuclearsuppliersgroup.
org/en/outreach 

12  Полный текст см. на https://www.wassenaar.org/public-documents/public-statement-by-the-wassenaar-arrangement-on-the-arms-
trade-treaty-att/ 

13  Дополнительная информация доступна на веб-сайте Договора о торговле оружием, https://thearmstradetreaty.org 
14  Полный текст см. на https://www.wassenaar.org/control-lists 
15  Полный список о передовой практике см. на https://www.wassenaar.org/best-practices 

http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/outreach
http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/outreach
https://www.wassenaar.org/public-documents/public-statement-by-the-wassenaar-arrangement-on-the-arms-trade-treaty-att/
https://www.wassenaar.org/public-documents/public-statement-by-the-wassenaar-arrangement-on-the-arms-trade-treaty-att/
https://thearmstradetreaty.org
https://www.wassenaar.org/control-lists
https://www.wassenaar.org/best-practices
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В рамках ВД проводится информационно-пропагандистская программа, направленная 
на поощрение широкомасштабного принятия стандартов ВД и продвижение эффективных 
национальных систем экспортного контроля, включая  ежегодные брифинги после 
пленарных заседаний и усиленные технические брифинги, а также информационные 
семинары, рабочие совещания и другие мероприятия для заинтересованных сторон 16. 

1.1.5 Комитет Цангера и Договор о нераспространении ядерного оружия 
Комитет Цангера (в дальнейшем именуемый КЦ), также известный как «Комитет экс-

портеров ДНЯО», был создан после вступления ДНЯО в  силу 5 марта 1970 года. Его цель 
- «служить ‘верным толкователем’ Статьи III, пункт 2 [ДНЯО], с тем чтобы гармонизировать 
толкование политики контроля за ядерным экспортом для сторон ДНЯО» .17 . Интерпре-
тируя и осуществляя пункт 2 Статьи III, КЦ помогает всем участникам Договора предот-
вращать изменение направления использования экспортируемых ядерных предметов с 
мирных целей в сторону ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, и тем 
самым способствует достижению целей ДНЯО, и укрепляя безопасность всех государств. 

В состав КЦ в настоящее время входят 39 государств-членов, а также ЕС в качестве по-
стоянного наблюдателя.  Правовой основой и основой легитимности работы КЦ является 
ДНЯО.  КЦ составил Список триггеров, представляющих собой список специально пред-
назначенных или подготовленных предметов с наглядными примерами оборудования и 
материалов, подпадающих под статью III.2 ДНЯО.  Деятельность КЦ не распространяется 
на материалы, оборудование или технологии двойного назначения (включая программ-
ное обеспечение), предназначенные для разработки, производства и использования пе-
речисленных в списке предметов.

 Список триггеров и положения КЦ, такие как условия экспорта приведенных в списке 
предметов, публикуются Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в се-
рии INFCIRC/209. 

1.2. Международные договоры, резолюции и соглашения ООН 

1.2.1 Резолюция Совета Безопасности ООН № 1540 (СБ ООН 1540) 
Резолюция Совета Безопасности ООН (СБ ООН) 154018 возлагает международные 

обязательства на всех членов ООН принимать меры против распространения ОМУ и 
средств их доставки. Резолюция 1540 СБ ООН является юридически обязывающим 
международным документом, целью которого служит предотвращение приобретения 
и использования ОМУ негосударственными  субъектами, и она широко используется 
в качестве общей правовой основы для государств при разработке и продвижении 
законодательства о стратегическом контроле за торговлей. 

Контрольные списки, согласованные в вышеупомянутых многосторонних режимах, 
стали неофициальной частью международного права и упомянуты в преамбуле СБ ООН 
1540 («Приветствуя в этом контексте предпринимаемые многосторонними соглашениями 
усилия, которые способствуют нераспространению») и  в Примечании к преамбуле, в 
котором дается следующее определение соответствующих материалов: «материалы, 
оборудование и технологии, подпадающие под действие соответствующих многосторонних 
договоров и договоренностей, или включенные в национальные контрольные списки, 
которые могут быть использованы для проектирования, разработки, производства или 
применения ядерного, химического и биологического оружие и средств его доставки».  
Несмотря на то, что Преамбула не имеет обязательной юридической силы, включение 
этих ссылок является ярким свидетельством важности режимов экспортного контроля. 

16  Дополнительная информация доступна на веб-сайте ВД, https://www.wassenaar.org/outreach 
17  Дополнительная информация доступна на веб-сайте комитетов Цангера, http://zanggercommittee.org 
18  Текст резолюции 1540 СБ ООН см. на http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004) 

https://www.wassenaar.org/outreach
http://zanggercommittee.org
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
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1.2.2 Протокол о запрещении использования удушающих, ядовитых или других 
газов и бактериологических средств во время войны - Женевский протокол от 
17 июня 1925 года 
Женевский протокол был разработан и подписан на конференции, проходившей в 

Женеве под эгидой Лиги Наций с 4 мая по 17 июня 1925 года, и вступил в силу 8 февраля 
1928 года. Женевский протокол 1925 года запрещает использование химического и 
биологического оружия на войне, запрещает «удушающие, ядовитые или другие газы 
и бактериологические методы ведения военных действий».  В Протоколе признается 
важность объединения контроля над химическим и биологическим оружием.  Он 
запрещает применение такого оружия.  При этом некоторые страны, став сторонами 
Женевского протокола, представили определенные оговорки заявив, что они считают, 
что обязательства по неиспользованию применяются только к другим сторонам, и что 
эти обязательства перестанут применяться, если против них самих будет применено 
запрещенное оружие.  В настоящее время многие считают, что основные элементы 
протокола являются частью международного обычного права. 

1.2.3 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления  
и применения химического оружия и о его уничтожении - Конвенция  
о химическом оружии (КХО)
 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и об его уничтожении, известная как Конвенция о химическом 
оружии (КХО), является первым юридически обязывающим многосторонним договором, 
целью которого служит ликвидация целой категории оружия массового уничтожения в 
установленные сроки.  Конвенция была открыта для подписания в 1995 году и вступила 
в силу в 1997 году. Конвенция запрещает разработку, производство, приобретение, 
накопление, хранение, передачу или использование химического оружия (и утечку 
химических веществ для этой цели) государствами-участниками.  На сегодняшний день 
193 государства подтвердили свои обязательства по КХО;  только четыре страны еще 
не присоединились. КХО содержит ряд положений, касающихся передачи химических 
веществ, которые могут быть перенаправлены на программы создания химического 
оружия.  Кроме того, части VI, VII и VIII Приложения по осуществлению и проверке налагают 
конкретные ограничения на торговлю химическими веществами, перечисленными 
в Списках к Конвенции.  В Списках 1, 2 и 3 из Приложения по химическим веществам 
КХО перечислены некоторые токсичные химические вещества и их прекурсоры.  Если 
применение химикатов из Списка 1 запрещено, то химикаты из Списка 2 и 3 подлежат  
контролю и проверке.  При этом списки КХО не менялись со времени их принятия в 
1993 году. Государства, являющиеся сторонами договора, должны, в пределах своей 
юрисдикции, предпринимать шаги, необходимые для обеспечения соблюдения данного 
запрета в отношении лиц (физических или юридических). 

«Инспекция по запросу» в рамках КХО является действительно экстраординарным 
явлением в международном праве.  Это означает, что любое государство-участник, 
у которого есть сомнение в том, соблюдает ли другое государство-участник условия 
договора, может попросить Генерального директора направить инспекционную группу.  
В соответствии с процедурой «инспекции по запросу», государства-участники КХО 
принимают на себя обязательство соблюдать принцип проведения инспекций «в любое 
время и в любом месте» без права отказа. 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) была создана для того, что-
бы «осуществлять положения Конвенции о химическом оружии для достижения нашего 
видения мира, свободного от химического оружия и угрозы его применения, в котором 
химия используется для мира, прогресса и процветания».  ОЗХО и ее государства-члены 
продолжают взаимодействовать с государствами, не являющимися участниками ОЗХО, 
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для того, чтобы демонстрировать ценности Конвенции и ее вклад в достижение мира и 
безопасности на региональном и международном уровнях.19  Такие действия выполняют-
ся в соответствии с Планом действий 2003 года по универсальности Конвенции о запре-
щении химического оружия.

1.2.4 Конвенция о биологическом и токсинном оружии (КБТО)
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении, широко 
известная как Конвенция о биологическом оружии (КБО) или Конвенция о биологическом 
и токсинном оружии (КБТО), является юридически обязывающим многосторонним 
договором, который объявляет биологическое оружие вне закона, запрещая целую 
категорию вооружений.  КБТО был открыт для подписания в 1972 году и вступил в силу 
в 1975 году.  В настоящее время к нему присоединилось 182 государства, включая 
Палестину, и пять подписавших сторон (Египет, Гаити, Сомали, Сирия и Танзания).  Десять 
государств не подписали и не ратифицировали КБТО (Чад, Коморские Острова, Джибути, 
Эритрея, Израиль, Кирибати, Микронезия, Намибия, Южный Судан и Тувалу). 

КБТО запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, хранение, накопление 
и использование: 

• Биологических агентов и токсинов «таких типов и в таких объемах, которые не имеют 
обоснования для профилактических, защитных или других мирных целей»;

• Оружия, оборудования и средств доставки, «предназначенных для использования таких агентов 
или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах».
Конвенция также требует от государств-участников, в течение девяти месяцев после 

вступления Конвенции в силу, уничтожить или направить на мирные цели описанные 
выше «агенты, токсины, оружие, оборудование и средства доставки».  Соответственно, 
многие государства-участники приняли национальное законодательство и норматив-
но-правовые акты для того, чтобы можно было реализовать установленные Конвенци-
ей запреты.  КБТО не запрещает использование биологического и токсинного оружия, но 
подтверждает Женевский протокол 1925 года, который запрещает такое использование.  
Она также не запрещает программы биологической защиты. 

 В отличие от Конвенции о запрещении химического оружия, в КБТО не исуществует 
механизма проверки для мониторинга ее соблюдения, а переговоры о создании такого 
механизма на сегодняшний день зашли в тупик.  Режим договора обязывает государства- 
участники решать вопросы соблюдения, консультируясь друг с другом, а также позволяет 
государствам-участникам подавать жалобы в Совет Безопасности ООН, который может 
расследовать жалобы, правда такая возможность никогда не использовалась. 

В последнее время, особенно после того, как появились более изощренные/сложные 
террористические угрозы и действия, возник новый интерес к более широкомасштабному 
участию в КБТО и ее реализации на глобальном уровне. Государства-участники согласи-
лись содействовать эффективному осуществлению Конвенции на национальном уровне, 
включая интеграцию в сферу образования, в сферу информационно-пропагандистской  
деятельности и в вопросы повышения уровня осведомленности.  В отличие от КХО, для 
КБТО была создана лишь небольшая группа поддержки ее реализации в рамках Женев-
ского отделения Управления ООН по вопросам разоружения, которому также поручено  
заниматься информационно-пропагандистской деятельностью. Однако на практике про-
светительская, информационно-пропагандистская деятельность и мероприятия по повы-
шению уровня осведомленности проводятся в научных, профессиональных и академиче-
ских ассоциациях, органах и учреждениях государств-участников. 

19  https://www.opcw.org/about-us/mission

https://www.opcw.org/about-us/mission
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1.2.5 Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с поправками  
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был открыт для подписания 

в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. Его цель - предотвращение распространения 
ядерного оружия и оружейных технологий, содействие сотрудничеству в области 
использования ядерной энергии в мирных целях и содействие достижению цели ядерного 
разоружения, а также всеобщего и полного разоружения.  К Договору присоединилось в 
общей сложности 191 государство, в том числе пять государств, обладающих ядерным 
оружием.  ДНЯО устанавливает систему гарантий под ответственность Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представляющего собой специализированное 
учреждение ООН, которое имеет право проверять соблюдение условий договора и 
проводить инспекции. 

 Конференция 2000 года по рассмотрению действия ДНЯО подтвердила, что любая 
передача предметов двойного назначения, связанных с ядерной сферой, должна полно-
стью соответствовать ДНЯО, а также призвала все присоединившиеся к Конвенции го-
сударства сделать так, чтобы экспорт связанных с ядерной сферой предметов двойного 
назначения в государства, не являющиеся участниками Договора, не был бы направлен 
в помощь ни одной программе по созданию ядерного оружия.  Конференция 2010 года по 
рассмотрению действий ДНЯО (Действие 36) призвала государства-участники использо-
вать согласованные на многосторонней основе руководящие принципы и договоренно-
сти при разработке своих собственных национальных мер экспортного контроля20 .

Секретариат МАГАТЭ при активной поддержке многих государств-членов и ЕС прово-
дит информационно-пропагандистские и вспомогательные мероприятия от имени До-
полнительного протокола, в том числе семинары по гарантиям для государств, которые 
подписали Дополнительные протоколы и ожидают ратификации и вступления в силу, а 
также семинары для государств, не имеющих соглашений о гарантиях. 

1.2.6 Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения балли-
стических ракет
Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет 

(ГКП)21 служит дополнением к РКРТ. Участниками ГКП являются 139 подписавших его 
государств, а возник он на основе РКРТ в 2002 году и стал единственным многосторонним 
инструментом обеспечения прозрачности и укрепления доверия в отношении 
распространения баллистических ракет. ГКП представляет собой многосторонний 
кодекс, переговоры по которому шли вне контекста системы Организации Объединенных 
Наций, при том, что с системой ООН он связан при помощи резолюций ГКП, которые 
были приняты на 59-ом, 60-ом, 63-ем, 65-ом, 67-ом, 69-ом и 71-ом заседаниях Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

1.3. Многосторонние эмбарго
В 2016 году действовало 42 эмбарго, как показано на карте санкций ЕС (https://www.

sanctionsmap.eu/#/main), которая регулярно обновляется.  Важно внимательно изучать 
информацию, касающуюся эмбарго, поскольку она может различаться в разных странах 
в зависимости от того, как применяется эмбарго.  Например, некоторые эмбарго, 
наложенные ЕС, непосредственно выполняют решения ООН, тогда как другие изменяют 
географический охват или охват включаемых типов оружия.  Страны могут также вводить 
свои собственные эмбарго без какого-либо аналогичного эмбарго ООН.

20  Для получения дополнительной информации см. пункт. 17 of 17   https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc539r6.pdf. 
21  Для получения дополнительной информации см. веб-сайт ГКП, http://www.hcoc.at.

https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc539r6.pdf
http://www.hcoc.at
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1.4. Международные инициативы

1.4.1 Инициатива по воспрещению распространения (ИВР)
Инициатива по воспрещению распространения (ИВР)22  - это добровольная глобальная 

инициатива, выдвинутая в 2003 году тогдашним президентом  США Джорджем Бушем-
младшим, которая направлена   на предотвращение незаконной торговли, незаконного 
оборота и перевалки ОМУ, систем доставки ОМУ и соответствующих материалов как в 
государства, вызывающие озабоченность в отношении распространения, так и из этих 
государств, а также доставки подозрительным негосударственным субъектам и от таких 
субъектов.

ИВР в настоящее время включает 105 стран-участниц23, которые, в соответствии с ре-
золюцией 1540 СБ ООН, разделяют глубокую обеспокоенность тем, что ОМУ, системы его 
доставки и связанные с ним материалы могут попасть в руки террористов. 

В своем Положении о принципах перехвата, которого придерживаются все участники, 
ИВР предоставляет общие стандарты для перехвата связанных с распространением грузов.

ИВР проводит информационно-пропагандистские мероприятия по выявлению, раз-
витию и продвижению критических возможностей и практик ИВР среди более широкого 
сообщества посредством проведения встреч, учений и семинаров по распространению 
знаний, таких как проведенные в 2018 году мероприятия в Германии, в Азиатско-Тихооке-
анском регионе и в Центральной Европе.  На политической встрече высокого уровня 2013 
года были определены четыре критически важные возможности и практики: (i) запреще-
ние распространения;  (ii) поиск и идентификация противозаконных грузов, связанных с 
ОМУ;  (iii) их изъятие и утилизация;  (iv) быстрое принятие решений в случаях быстрого 
перехвата. 

1.4.2 Инициатива по безопасности контейнеров (ИБК) 
Инициатива по безопасности контейнеров (далее именуемая ИБК была объявлена 

в январе 2002 года Службой таможенного и пограничного контроля США (CBP).24  
В настоящее время она практикуется в портах в Северной Америке, Европе, Азии, Африке, 
на Ближнем Востоке, а также в Латинской и Центральной Америке. Она состоит из  
четырех основных элементов:

 - Использование предварительной и стратегической оперативной информации 
позволяет автоматически нацеливаться на те контейнеры, и идентифицировать их, 
которые представляют потенциальный риск терроризма.

 - Предварительное скринирование и оценка содержимого контейнеров, если они 
представляют риск, как можно раньше в цепочке поставок, как правило, до их 
отправки в порт назначения. 

 - Использование крупногабаритных рентгеновских и гамма-аппаратов и устройств 
для обнаружения излучения, чтобы быстро проводить предварительный скрининг 
контейнеров высокого риска без замедления движения торговых потоков. 

22  Для получения дополнительной информации см. веб-сайт ИВР www.psi-online.info 
23  Заявление для прессы от 11 мая 2018 года, https://www.psi-online.info/psi-info-en/aktuelles/-/2075616 
24 Для получения дополнительной информации зайдите на веб-сайт ИБК, https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-

security/csi/csi-brief 

http://www.psi-online.info
https://www.psi-online.info/psi-info-en/aktuelles/-/2075616
https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/csi/csi-brief
https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/csi/csi-brief
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II. СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

2.1. Национальная система экспортного контроля в Кыргызской 
Республике
В настоящее время в Кыргызской Республике созданы правовые основы системы экс-

портного контроля. Разработана, введена в действие и непрерывно совершенствуется 
нормативная правовая база. 

Основу национальной системы экспортного контроля составляют международные 
договоры в области нераспространения оружия массового уничтожения и 
законодательство Кыргызской Республики в области внешнеторговой деятельности и 
экспортного контроля. 

Основным нормативным актом является Закон Кыргызской Республики «Об экспорт-
ном контроле». Этот закон, созданный на основе норм международного права и принци-
пов, направленных на регулирование экспортного контроля, принят в 2003 году.

Данный Закон регулирует отношения органов государственного управления Кыргыз-
ской Республики и участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении 
экспортного контроля, а также определяет их права, обязанности и ответственность в 
этой области.

В Законе отражены основные полномочия Правительства Кыргызской Республики 
и органов государственного управления в области экспортного контроля, основные 
цели, методы и механизмы экспортного контроля, кроме того, установлены основные 
требования внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией, 
включенной в Национальный контрольный список Кыргызской Республики. Также 
отражены цели и формы международного сотрудничества в области экспортного контроля 
и ответственности за нарушения в области экспортного контроля.

В соответствии с указанным Законом экспортный контроль в Кыргызской Республике 
осуществляется посредством правового регулирования внешнеэкономической деятель-
ности, включающих в себя:

 - установление соответствия конкретных видов сырья и материалов, оборудования 
и технологий, научно-технической информации, работ и услуг, продукции двойного 
назначения и результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами 
внешнеэкономических операций, видам продукции, включенным в Национальный 
контрольный список Кыргызской Республики;

 - разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с 
контролируемой продукцией;

 - таможенный контроль и таможенное оформление экспорта, импорта, реэкспорта 
и транзита контролируемой продукции в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики;

 - валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических операций с 
контролируемой продукцией, в том числе за своевременностью и полнотой 
поступления валютной выручки на счета в уполномоченные банки;

 - применение мер государственного принуждения (санкции) в отношении 
лиц, нарушивших установленный настоящим Законом, другими законами и 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики порядок осуществления 
внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции или 
предпринявших попытку совершить эти действия;

 - создание на предприятиях и в организациях, осуществляющих научную и произ-
водственную деятельность по обеспечению обороноспособности и безопасности 
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Кыргызской Республики, внутрифирменных программ экспортного контроля.
Согласно указанному Закону, любая внешнеэкономическая операция с контролируе-

мой продукцией может быть осуществлена только после получения соответствующего 
разрешения государственного уполномоченного органа по экспортному контролю.

Объектами экспортного контроля являются виды сырья и материалов, оборудования и 
технологий, научно-технической информации, работ и услуг, продукции двойного назначе-
ния и результатов интеллектуальной деятельности, которые применяются при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники.

В целях реализации Закона «Об экспортном контроле» и создания необходимой норма-
тивной правовой базы системы экспортного контроля, постановлением ПКР от 4 мая 2004 
года №330 утверждены  «Положение о Комиссии по военно-техническому сотрудничеству 
и экспортному контролю» и «Порядок выдачи разрешения на транзит продукции, подле-
жащей экспортному контролю через территорию Кыргызской Республики». Данный По-
рядок предусматривает механизм взаимодействия контролирующих органов, процедуру 
организации проверок транзитных грузов и выдачи разрешений на транзит.

 Также утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 
октября 2010 года № 257 «Положение о порядке осуществления экспортного контроля за 
контролируемой продукцией в Кыргызской Республике». 

Данным нормативным актом определен общий порядок и механизм осуществления 
экспортного контроля различными государственными органами и службами, процедура 
рассмотрения и согласования, принимаемых ими решений, проверки и контроля за конеч-
ными пользователями контролируемой продукции.

Также определены уполномоченный государственный орган и иные государственные 
органы и организации, осуществляющие полномочия в области экспортного контроля.

Кроме того, разработан и принят Национальный контрольный список контролируемой 
продукции Кыргызской Республики (постановление ПКР №197 от 02.04.14.). Данный спи-
сок гармонизирован с международными режимами в области нераспространения.

 Указанный список разделен на 6 приложений, согласно возможному их использова-
нию при создании оружия массового уничтожения. 

1. Список подлежащих экспортному контролю возбудителей заболеваний (патогенов) 
человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий

2. Список подлежащих экспортному контролю химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия

3. Список подлежащих экспортному контролю ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий

4. Список подлежащих экспортному контролю оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях

5. Список подлежащих экспортному контролю оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия 

6. Список подлежащих экспортному контролю товаров и технологий двойного назна-
чения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.

Доступ к перечням контролируемой продукции является открытым. Национальный 
контрольный список контролируемой продукции после его утверждения публиковался в 
соответствии с законодательством, и в настоящее время размещен в открытом доступе 
на официальном сайте уполномоченного государственного органа в области экспортного 
контроля (Минэкономики)  и в глобальной компьютерной сети Интернет.
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2.2. Лицензирование контролируемой продукции, включенной  
в Национальный контрольный список КР
Введение лицензионного порядка установлено Законом Кыргызской Республики «О 

лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 
года №195.

В соответствии с данным Законом импорт, экспорт, реэкспорт товаров, включенных в 
Национальный контрольный список контролируемой продукции Кыргызской Республики, 
утверждаемый Правительством Кыргызской Республики подлежат лицензированию. 
Также их транзит через территорию Кыргызской Республики осуществляются на 
основании разрешения уполномоченного органа по экспортному контролю.

Кроме того, обязательное лицензирование внешнеэкономических операций преду-
сматривающие экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой продукции, установлено 
Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле». 

Общий порядок осуществления контроля, единые условия и требования при оформле-
нии и выдаче лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт продукции, включенной в Наци-
ональный контрольный утвержден постановлением Правительства Кыргызской Респу-
блики «Положение о порядке осуществления экспортного контроля за контролируемой 
продукцией в Кыргызской Республике» от 27 октября 2010 года №257. 

Порядок выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащий экспортному кон-
тролю, через территорию Кыргызской Республики утвержден постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 4 мая 2004 года № 330.

В соответствии с указанными документами Министерство экономики является 
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче лицензий 
на экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой продукции, и разрешений на ее транзит 
через территорию Кыргызской Республики.

Таможенное оформление экспорта, импорта и реэкспорта контролируемой продукции 
производится на основании лицензии, выданной Министерством экономики Кыргызской 
Республики.

Необходимые документы для выдачи лицензии
Для оформления лицензии заявитель представляет в Министерство экономики 

Кыргызской Республики следующие документы:

- оригинал договора на экспортно-импортную операцию товаров (работ и услуг) с при-
ложением изменений и/или дополнений к договору, их копии и перевод, заверенные под-
писью заявителя (руководителя юридического лица) и скрепленные печатью;

- копия договора купли-продажи, заверенная в установленном порядке, если участник 
внешнеторговой сделки не является производителем товара (работы и услуги);

- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию в органах Мини-
стерства юстиции Кыргызской Республики (для юридических лиц), в органах государствен-
ной статистики (для физических лиц), в соответствующем государстве (для иностранных 
физических и юридических лиц, не зарегистрированных в качестве юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей в Кыргызской Республике);

- документ, подтверждающий регистрацию заявителя в налоговых органах по месту 
государственной регистрации заявителя (копия ИНН или справка налоговых органов с 
указанием ИНН);

- сертификат происхождения товара по форме СТ-1 и его копия (при экспорте и реэкс-

toktom://db/45126
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порте контролируемой продукции) либо документ, подтверждающий происхождение то-
вара, и его копия (при импорте контролируемой продукции);

- документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора;

- копия лицензии на право осуществления определенных видов лицензируемой 

  деятельности, если это предусмотрено законодательством Кыргызской Республики;

- оригинал сертификата конечного пользователя (при экспорте и реэкспорте контролиру-
емой продукции), выданный уполномоченным государственным органом страны-назначе-
ния по экспортному контролю и содержащий обязательства получателя об использовании 
импортируемой из Кыргызской Республики контролируемой продукции исключительно в 
заявленных целях, а также о недопущении ее реэкспорта в третьи страны без разрешения 
уполномоченного органа страны происхождения контролируемой продукции;

- документ, содержащий полные сведения о технических характеристиках контролиру-
емой продукции.

Процедура лицензирования представлена на следующем рисунке.

Экспортеры

Заявление на 
выдачу лицензии

Министерство  экономики КР

Отдел нетарифного регулирования 
и экспортного  контроля 

Управления торговой политики 

Экспортная, 
импортная 

Таможенные органы

Государственная 
экспертиза

(ведомства-эксперты)

Основанием для выдачи лицензий является  заключение государственных органов-экс-
пертов о возможности и целесообразности экспорта или импорта данного товара, исходя 
из национальных интересов, национальной и экологической безопасности Кыргызской 
Республики.

Заявление на выдачу лицензии на ввоз и вывоз контролируемой продукции участника-
ми внешнеэкономической деятельности оформляется по установленной форме.

Основанием для выдачи лицензий является заключение государственных органов-
экспертов о возможности и целесообразности экспорта или импорта данного товара, 
исходя из национальных интересов, национальной и экологической безопасности 
Кыргызской Республики.

Функции по проведению экспертизы представленных документов, идентификации про-
дукции и подготовке заключения о возможности выдачи экспортной/импортной лицен-
зии возлагаются на отдел нетарифного регулирования и экспортного контроля Управле-
ния торговой политики Министерства.
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При проведении экспертизы представленных документов сотрудниками отдела прово-
дится проверка:

 - наличия необходимых согласно законодательству документов;
 - соответствие заявленных для получения лицензии данных с представленными 
документами;

 - достоверность представленных документов;
 - происхождение заявленного товара;
 - подтверждение права собственности на вывозимый товар;
 - наличие в соответствии с законодательством всех разрешительных документов, 
выдаваемых уполномоченными государственными органами Кыргызской 
Республики на право осуществление деятельности с заявленной продукцией.

 -  На основании результатов проведенной экспертизы документов, сотрудниками 
отдела

 -  готовится экспертное заключение о выдаче или отказе в выдаче экспортной/
импортной лицензии.

Срок рассмотрения и выдачи лицензии 30 рабочих дней со дня регистрации докумен-
тов, необходимых для ее получения.

Государственные органы-эксперты выдают заключение не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления.

Лицензия выдается на срок не более одного календарного года. 

По письменному обращению заявителя срок действия лицензии может быть продлен на 
срок, необходимый для завершения выполнения заявителем своих обязательств по внеш-
неэкономической сделке, но не более чем на один календарный год.

Срок действия лицензии может продлеваться не более одного раза. Процедура продле-
ния лицензии осуществляется в период ее действия.

При изменении основных условий и обстоятельств внешнеторгового контракта (догово-
ра) выданная лицензия подлежит переоформлению.

Переоформление и продление лицензии осуществляется Министерством экономики в 
течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления.

Выдача разрешения на транзит контролируемой продукции согласовывается с Мини-
стерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Заявитель должен предоставлять страховых и других финансовых гарантий либо иных 
обязательств о возмещении ущерба, причиняемого возможной аварией при осуществлении 
транзита, в соответствии с нормативными-правовыми актами Кыргызской Республики.

Участники внешнеэкономической деятельности, после получения разрешения на тран-
зит контролируемой продукции и отнесенных законодательством Кыргызской Респу-
блики к категории опасных грузов, осуществляют перемещение данной контролируемой 
продукции строго в соответствии с установленными требованиями Кыргызской Респу-
блики в области безопасности транспортировки опасных грузов.



21

II. СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

2.1.1 Порядок выдачи разрешения на транзит продукции, включенной в Нацио-  
нальный контрольный список, через территорию Кыргызской Республики
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» от 23 

января 2003 года N 30 транзит контролируемой продукции, включенной в Национальный 
контрольный список, через территорию Кыргызской Республики осуществляется на осно-
вании разрешения уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, с 
соблюдением требований, установленных таможенным законодательством Кыргызской 
Республики, и Порядком выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащий экспорт-
ному контролю, через территорию Кыргызской Республики.

Порядок выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащий экспортному кон-
тролю, через территорию Кыргызской Республики утвержден постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 4 мая 2004 года № 330.

В соответствии с указанными документами Министерство экономики является 
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче лицензий 
на экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой продукции, и разрешений на ее транзит 
через территорию Кыргызской Республики. 

Выдача разрешения на транзит конкретного вида продукции осуществляется после 
предварительного согласования вопроса о транзите с Министерством транспорта и дорог 
Кыргызской Республики и, при необходимости, с другими заинтересованными органами 
государственной власти в зависимости от вида контролируемой продукции.

Транзит контролируемой продукции через территорию Кыргызской Республики 
разрешается при предоставлении заявителем страховых и других финансовых гарантий 
либо иных обязательств о возмещении ущерба, причиняемого возможной аварией при 
осуществлении транзита, в соответствии с нормативными-правовыми актами Кыргызской 
Республики.

Уполномоченные органы страны-заявителя заблаговременно оповещают 
уполномоченный орган Кыргызской Республики о транзите контролируемой продукции, 
предоставляя при этом информацию о характере груза, технике безопасности при 
транспортировке, цели перевозки, о поставщике и потребителе (номенклатура, 
количество и упаковка отгружаемых видов продукции, дата и способ транспортировки, 
название производителя, экспортера/импортера и перевозчика, маршрут следования, 
разрешение (лицензия) на экспорт контролируемой продукции и информация о конечном 
ее пользователе и конечном использовании).

Заявление подается официальными органами страны-заявителя в уполномоченные 
органы Кыргызской Республики.

К заявлению должны быть приложены:
 - заверенная копия свидетельства о государственной регистрации организации-
заявителя;

 - подтверждение заявителем в соответствии с действующим законодательством 
государства, где он зарегистрировал права на осуществление деятельности, 
связанной с контролируемой продукцией, подлежащей экспортному контролю в 
Кыргызской Республике;

 - оригинал контракта и его заверенная копия на поставку контролируемой продукции;
 - гарантия компетентного официального органа страны-заявителя о возмещении 
ущерба, причиняемого возможной аварией при осуществлении транзита, в 
соответствии с нормативными-правовыми актами Кыргызской Республики.

 - документы, определяющие ответственность заявителя на осуществление 
физической защиты ядерных материалов и оборудования, специальных неядерных 
материалов, оборудования и материалов двойного назначения, имеющих отношение 

toktom://db/45126
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к ядерной деятельности, радиоактивных материалов, взрывчатых веществ и ядов, 
перемещаемых транзитом через территорию Кыргызской Республики, не ниже 
рекомендованных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ);

 - документы, подтверждающие согласие страны-грузоотправителя контролируемой 
продукции принять эти грузы обратно в случае, если передача груза грузополучателю 
окажется невозможной по независящим от него причинам;

 - документы, подтверждающие финансовое обеспечение гражданско-правовой 
ответственности за убытки и вред, причиненные третьим лицам;

 - документы, подтверждающие гарантию со стороны страны-заявителя возмещения 
расходов, связанных с проведением проверки реальных условий перевозки, а 
также с вероятным временным хранением, обратной перевозкой, экспертизой и 
другими необходимыми действиями исполнительных органов в случае выявления 
нарушения действующих нормативных правовых актов Кыргызской Республики, 
включая условия действия разрешения компетентных органов Кыргызской 
Республики по ядерной и радиационной безопасности, а также расходов, связанных 
с необходимостью приведения выявленных отклонений в соответствие с 
требованиями законодательства и/или возвращением груза в государство экспорта;

 - при необходимости документы, подтверждающие согласование сроков и маршрутов 
движения через пункты пропуска таможенной границы Кыргызской Республики, 
вида транспорта с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, 
Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики и 
Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, при осуществлении 
заявленной транзитной перевозки.

Сроки рассмотрение заявлений  и выдачи разрешений 30 дней.
Разрешение на осуществление транзита контролируемой продукции через территорию 

Кыргызской Республики не выдается, если:
 - представлены не все документы, требуемые для оформления разрешения;
 - в отношении заявителя имеется информация о случаях нарушения им 
обязательств, принятых перед Кыргызской Республикой, а также в соответствии 
с международными соглашениями, участником которых является Кыргызская 
Республика.

2.2.2 Порядок передачи импортируемой в Кыргызскую Республику контроли-
руемой продукции иным лицам внутри республики
Передача контролируемой продукции иным лицам внутри республики допускается 

при соблюдении требований законодательства Кыргызской Республики, при наличии 
разрешения Министерства экономики Кыргызской Республики.

При необходимости передачи импортированной в Кыргызскую Республику 
контролируемой продукции иному лицу, осуществляющему деятельность на территории 
Кыргызской Республики, конечный пользователь направляет запрос на разрешение 
такой передачи в Министерство экономики Кыргызской Республики.

В запросе указываются:
 - полное наименование и подробное описание продукции, ее код по товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД) и по 
контрольному списку;

 - количество продукции, подлежащей передаче;
 - наименование и адрес экспортера, поставившего продукцию в Кыргызскую 
Республику;

 - номер и дата выдачи соответствующего сертификата конечного пользователя;
 - наименование и адрес иного лица, которому планируется передача данной 
продукции;
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 - причины, вызвавшие необходимость передачи;
 - документ, подтверждающий согласие соответствующего государственного органа 
страны-экспортера на передачу продукции;

 - копия договора о передаче данной продукции и оригинал для их идентификации.
Министерство экономики Кыргызской Республики в течение 10 рабочих дней с даты 

получения запроса принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на 
передачу продукции и информирует об этом заявителя.

Заявитель после получения разрешения на передачу продукции в письменной форме 
информируют Министерство экономики Кыргызской Республики о передаче продукции в 
течение 10 рабочих дней с момента фактической передачи. Также сообщает другая сторо-
на о получении продукции.

Организация, которая осуществляет передачу контролируемых товаров внутри страны, 
должна уведомлять организацию, которая их получает, о том, что эти товары подлежат 
государственному контролю, и предоставляет этой организации документы, касающиеся 
указанных объектов экспортного контроля.

2.2.3 Лицензирование видов деятельности (связанные с контролируемой 
продукцией)
В  соответствии с Законом «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 

Республике» от 19 октября 2013 года № 195 лицензированию подлежат следующие виды 
деятельности:

 - работа с микроорганизмами II группы патогенности;
 - производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного 
назначения;

 - реализация взрывчатых веществ и изделий;
 - получение, образование, хранение, использование, уничтожение сильнодействующих 
ядовитых веществ.

 - утилизация, хранение, захоронение, уничтожение отходов токсичных материалов и 
веществ, в том числе радиоактивных;

Также на следующие виды действий, требуются получение разрешений:
 - право производства взрывных работ;
 - приобретение и реализация сильнодействующих ядовитых веществ;
 - перевозка опасных грузов;
 - право хранения взрывчатых материалов промышленного назначения;
 - право приобретения взрывчатых материалов.
 - право проведения идентификации контролируемой продукции, 
 - транзит через территорию Кыргызской Республики товаров, включенных в 
Национальный контрольный список Кыргызской Республики контролируемой 
продукции;

 - передача товаров внутри республики, включенных в Национальный контрольный 
список Кыргызской Республики контролируемой продукции.

Выдача лицензии на экспорт, импорт и реэкспорт продукции, включенной в 
Национальный контрольный список, а также разрешения  на транзит и на передачу данных 
товаров внутри республики осуществляется  при наличии разрешительных документов на 
вышеуказанные виды деятельности.
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2. 3. Уполномоченные государственные органы КР по выдаче 
лицензий  на экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой 
продукции
Национальная система экспортного контроля включает в себя разветвленную структу-

ру органов государственной исполнительной власти, призванных регулировать и контро-
лировать эту важнейшую составляющую обеспечения национальной и экономической 
безопасности. В эту управленческую вертикаль, наряду с Правительством Кыргызской 
Республики, принимающих ключевые решения в этой сфере, входит целый ряд мини-
стерств и ведомств республики.

В осуществлении экспортного контроля задействованы следующие государственные 
органы: Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государ-
ственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерство 
здравоохранения Кыргызской Республики, Министерство сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Государственный комитет про-
мышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, Министерство 
транспорта и дорог Кыргызской Республики, Государственное агентство охраны окружа-
ющей среды и лесного хозяйства при ПКР и Национальная Академия Наук Кыргызской 
Республики, которые  являются организациями-экспертами при выдаче разрешительных 
документов (лицензии, разрешения, сертификата конечного пользователя).  

Министерство экономики Кыргызской Республики является уполномоченным 
государственным органом Кыргызской Республики по осуществлению экспортного 
контроля, лицензирования внешнеэкономических операций по экспорту, импорту и 
реэкспорту продукции, подлежащей экспортному контролю.

Согласно п. 2.4. Положения о порядке осуществления экспортного контроля за контро-
лируемой продукцией в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 27 октября 2010 года №257 государственными орга-
нами - экспертами по отдельным видам контролируемой продукции являются:

- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Министерство сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, 
Национальная академия наук Кыргызской Республики - по возбудителям заболеваний 
(патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий;

- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики; Национальная академия наук Кыргызской Республики - по химикатам, 
оборудованию и технологиям, которые могут быть использованы при создании 
химического оружия;

- Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государ-
ственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики, Национальная академия наук Кыргызской Республики - по 
ядерным материалам, оборудованию, по специальным неядерным материалам и 
соответствующим технологиям;

- Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государ-
ственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики, Национальная академия наук Кыргызской Республики - по 
оборудованиям и материалам двойного назначения и соответствующим технологиям, 
применяемых в ядерных целях;

- Государственный комитет по делам обороны, Национальная академия наук Кыргы-
зской Республики - по оборудованию, материалам и технологиям, которые могут быть ис-
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пользованы при создании ракетного оружия;

- Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государствен-
ный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики 
(по взрывчатым веществам) - по товарам и технологиям двойного назначения, которые 
могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.

При выдаче экспортных и импортных лицензий, а также разрешений и сертификатов 
конечных пользователей Министерство экономики руководствуется заключениями ука-
занных организаций-экспертов. 

Также Министерство является уполномоченным органом по выдаче разрешений на  
транзит продукции, подлежащей экспортному контролю через территорию Кыргызской 
Республики, выдает разрешение на передачу данных товаров иным лицам внутри 
республики, и  выдает сертификат  конечного пользователя.

Выдача разрешения на транзит конкретного вида продукции осуществляется 
после предварительного согласования вопроса о транзите с Министерством 
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и, при необходимости, с другими 
заинтересованными органами государственной власти в зависимости от вида 
контролируемой продукции.

Министерство экономики Кыргызской Республики осуществляет выдачу сертификата 
конечного пользователя после предварительного согласования гарантийных обязательств 
участников ВЭД с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской 
Республики и заинтересованными государственными органами Кыргызской Республики:

- Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Министерством сельско-
го хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Государ-
ственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правитель-
стве Кыргызской Республики - на ввоз возбудителей заболеваний (патогенов) человека, 
животных и растений, генетически измененных форм микроорганизмов, токсинов, обору-
дования и технологий;

- Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики - на ввоз химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия; ядерных материа-
лов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий;

- Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики - на ввоз 
оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, приме-
няемых в ядерных целях; оборудования, материалов и технологий, которые могут быть ис-
пользованы при создании ракетного оружия; товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.

При необходимости передачи импортированной в Кыргызскую Республику 
контролируемой продукции иному лицу, осуществляющему деятельность на территории 
Кыргызской Республики, конечный пользователь направляет запрос на разрешение 
такой передачи в Министерство экономики Кыргызской Республики. 

Министерство экономики Кыргызской Республики в течение 10 рабочих дней с даты 
получения запроса принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на 
передачу продукции и информирует об этом заявителя.
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Государственные органы - эксперты по отдельным видам  
контролируемой продукции указаны в таблице:

№
Уполномоченный 

государственный орган по выдаче 
лицензий

Государственные органы-эксперты

1 по возбудителям заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, генетически 
измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий (прилож. 1)

Министерство экономии 
Кыргызской республики

Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики

Министерство сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

Национальная академия наук Кыргызской Республики

2 по химикатам, оборудованию и технологиям, которые могут быть использованы  
при создании химического оружия (прилож. 2)

Министерство экономии 
Кыргызской республики

Министерство Здравоохранения КР

Государственное агентство охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики

Национальная академия наук Кыргызской Республики

3 по ядерным материалам, оборудованию, по специальным неядерным материалам и 
соответствующим технологиям (прилож. 3)

Министерство экономии 
Кыргызской республики

Государственный комитет по делам обороны Кыргызской 
Республики 

Государственное агентство охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики

Национальная академия наук Кыргызской Республики

4 по оборудованиям и материалам двойного назначения и соответствующим  
технологиям, применяемых в ядерных целях (прилож. 4)

Министерство экономии 
Кыргызской республики

Государственный комитет по делам обороны Кыргызской 
Республики 

Государственное агентство охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики

Национальная академия наук Кыргызской Республики

5 по оборудованию, материалам и технологиям, которые могут быть использованы  
при создании ракетного оружия (прилож. 5)

Министерство экономии 
Кыргызской республики

Государственный комитет по делам обороны Кыргызской 
Республики 

Национальная академия наук Кыргызской Республики

6 по товарам и технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы  
при создании вооружений и военной техники (прилож. 6)

Министерство экономии 
Кыргызской республики

Государственный комитет по делам обороны Кыргызской 
Республики 



27

II. СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Структура системы экспортного контроля в Кыргызской Республике

Правительство Кыргызской Республики 

Организует реализацию государственной политики в области экспортного контроля, в том числе 
 в отношении международных режимов экспортного контроля; Подписывает международные и 

межправительственные договора в области экспортного контроля и осуществляет контроль за их 
исполнением;, определяет и руководит деятельностью уполномоченных органов Кыргызской 

Республики, ответственных за осуществление экспортного контроля и санкционированного транзита; 
Утверждает Национальный контрольный список. 

Комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортному 
контролю 

- совещательный орган, имеющий право принимать решения по 
спорным межведомственным разногласиям в отношении 

экспорта/импорта контролируемых товаров. 

Миниистерство экономики КР 

уполномоченный государственный орган КР по осуществлению экспортного контроля, в том 
числе по лицензированию экспорта/импорта контролируемой продукции. 

Ответственное подразделение министерства – 

Отдел нетарифного регулирования и экспортного контроля Управления торговой политики 

ГКДО, ГКПЭН, 
Нац. Академия Наук, 

Минсельхоз 

Минздрав, ГАООС и ЛХ, 
Минтранс , ГКНБ

Экспортеры
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2. 4  Национальный контрольный список контролируемой 
продукции  Кыргызской Республики
В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» 

Национальный контрольный список Кыргызской Республики контролируемой продукции 
утверждается Правительством Кыргызской Республики.

Обновление Национального контрольного списка Кыргызской Республики 
контролируемой продукции осуществляется не реже одного раза в течение двух лет, с 
момента последнего его обновления, и в соответствии с изменениями в контрольных 
списках международных режимов экспортного контроля.

Контролируемая продукция, включенная в Национальный контрольный список 
Кыргызской Республики, подлежит экспортному контролю и идентификации независимо 
от форм собственности, места происхождения и времени ее производства. Проведение 
идентификации является обязанностью участников внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время действует Национальный контрольный список Кыргызской 
Республики контролируемой продукции, утвержденный постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 2 апреля 2014 года № 197. Данный Контрольный список 
состоит из шести основных Списков товаров и технологий, подлежащих экспортному 
контролю:

2.4.1 Список подлежащих экспортному контролю возбудителей заболеваний 
(патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных микро-
организмов, токсинов, оборудования и технологий.
Что необходимо знать по данному Списку.

Список состоит из нижеследующих разделов:

• Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины

• Раздел 2. Микроорганизмы, патогенные для животных

• Раздел 3. Микроорганизмы, патогенные для растений

• Раздел 4. Генетически измененные микроорганизмы и генетические элементы

• Раздел 5. Оборудование

• Раздел 6. Технологии

• Раздел 7. Программное обеспечение
Необходимо отметить, что в данном списке таксономические наименования возбуди-

телей заболеваний (на латинском и английском языках) даны в соответствии с номенкла-
турой, одобренной Международным союзом микробиологических обществ.

Принадлежность микроорганизма, токсина или оборудования к товарам, подлежащим 
экспортному контролю, определяется соответствием описания микроорганизма, токсина 
или технических характеристик оборудования описанию или техническим характеристи-
кам, указанным в графе «Наименование», и коду ТН ВЭД.

Принадлежность конкретной технологии к товарам, подлежащим экспортному контро-
лю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техниче-
ским характеристикам, указанным в графе «Наименование».

Уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче лицен-
зий на экспорт, импорт и реэкспорт возбудителей заболеваний (патогенов) человека, жи-
вотных и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования 
и технологий является Министерство экономики Кыргызской Республики, государствен-
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ными органами - экспертами являются - Министерство здравоохранения Кыргызской Ре-
спублики, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики, Национальная академия наук Кыргызской Республики.

Используемые в данном Списке определения означают:

1) в общественной сфере - применительно к программному обеспечению означает, что 
оно было сделано доступным без ограничений на дальнейшее распространение (огра-
ничения, накладываемые авторским правом, не выводят программное обеспечение из 
нахождения в общественной сфере);

2) вакцины - лекарственные средства или лекарственные препараты, которые предна-
значены для стимулирования защитного иммунного ответа у человека или животных с 
целью предотвращения заболевания у тех, кому или которым они вводятся;

3) выделенная живая культура - включает живые культуры в покоящейся форме или в 
виде высушенного препарата;

4) иммунотоксин - коньюгат моноклонального антитела, специфичного к клетке, с 
токсином или субъединицей токсина, который избирательно воздействует на клетки-
мишени;

5) использование - эксплуатация, установка (включая установку на месте эксплуата-
ции), техническое обслуживание (проверка), ремонт, капитальный ремонт или рекон-
струкция;

6) лекарственные препараты - дозированные лекарственные средства, готовые к при-
менению;

7) лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики, диагности-
ки и лечения болезни, обладающие фармакологической активностью и разрешенные к 
клиническим испытаниям, применению или продаже исполнительными органами страны 
изготовителя или пользователя;

8) летательные аппараты легче воздуха - воздушные шары и другие летательные аппа-
раты, подъемная сила которых обеспечивается горячим воздухом или газами, которые 
легче воздуха, такими как гелий, водород и т.д.;

9) микроорганизмы - вирусы, микоплазмы, риккетсии, бактерии, хламидии или грибы 
природные, усовершенствованные или модифицированные в виде выделенных живых 
культур или материалов, включая живые материалы, которые сознательно инокулировали 
или заразили такими культурами;

10) микропрограмма - последовательность элементарных команд, хранящихся в специ-
альной памяти, выполнение которых инициируется запускающей командой, введенной в 
регистр команд;

11) общедоступная информация - технологии, на дальнейшее распространение которых 
не накладывается никаких ограничений (ограничения, связанные с авторскими правами, 
не исключают технологию из области общедоступной);

12) программа - последовательность команд для выполнения или преобразования в 
форму, подлежащую исполнению компьютером;

13) программное обеспечение - набор одной или более программ или микропрограмм, 
записанных на любом виде носителя;

14) производство - все стадии производства такие, как: строительство, технология про-
изводства, изготовление, комплектование, монтаж (сборка), контроль, испытания и обе-
спечение качества;

15) разработка - все стадии работ, предшествующие производству продукции, в том 
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числе: выработка концепций проектирования, проектные исследования, анализ проект-
ных вариантов, проектирование, сборка и испытание макетного образца, схемы опытного 
производства, конструкторская документация и схемы размещения оборудования, после-
довательность операций по реализации конструкторских разработок в конкретное изде-
лие, комплексное проектирование;

16) субъединица токсина - структурный и функциональный компонент токсина;

17) техническая помощь - обучение, повышение квалификации, практическая подготов-
ка, передача практического опыта, консультационные услуги. Техническая помощь может 
включать передачу технических данных;

18) технические данные - чертежи и их копии, схемы, диаграммы, модели, формулы, та-
блицы, технические характеристики и спецификации, пособия, инструкции, находящиеся 
на различных материальных носителях;

19) технология - специальная информация, необходимая для разработки, производства 
или использования контролируемой продукции. Передача информации может произво-
диться в форме передачи технических данных или оказания технической помощи;

20) токсины - понимаются токсины в виде специально выделенных препаратов или сме-
сей, независимо от способа получения; отличаются от токсинов, которые присутствуют 
в других контаминированных микроорганизмами материалах, таких как патологические 
образцы, посевные материалы, продукты питания или семенные материалы;

21) фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая 
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной 
среды и не направленная на достижение конкретной практической цели или решение 
конкретной задачи.

2.4.2 Список подлежащих экспортному контролю химикатов, оборудования и 
технологий, которые могут быть использованы при создании химического ору-
жия
Что необходимо знать по данному Списку.

Список состоит из нижеследующих разделов:

• Раздел 1. Химикаты, включенные в Список 1 приложения по химикатам к Конвенции 
о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении

• Раздел 2. Химикаты, включенные в Список 2 приложения по химикатам к Конвенции 
о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении

• Раздел 3. Химикаты, включенные в Список 3 приложения по химикатам к Конвенции 
о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении

• Раздел 4. Химикаты, которые имеют мирное назначение, но могут быть использованы 
при создании химического оружия

• Раздел 5. Оборудование

• Раздел 6. Программное обеспечение
Необходимо отметить, что по данному Списку экспортный контроль не распространя-

ется на оборудование, специально предназначенное для использования в гражданских 
целях (для производства пищевых продуктов, переработки целлюлозы и производства 
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бумаги, водоочистки) и являющееся по своим конструктивным особенностям непригод-
ным для хранения, переработки, производства или пропуска потока любых контролируе-
мых химикатов, указанных в разделах 1-4 настоящего Списка.

Экспорт любого неконтролируемого оборудования, содержащего один или несколько 
контролируемых компонентов, указанных в разделе 5 настоящего Списка, когда контро-
лируемый компонент или компоненты являются основной частью этого оборудования 
и могут быть практически удалены или использованы для других целей, подлежит экс-
портному контролю в порядке, установленном для оборудования, являющегося его таким 
контролируемым компонентом.

При оценке того, следует ли считать контролируемый компонент (компоненты) основ-
ным элементом, необходимо оценивать соответствующие количественные, стоимостные 
и связанные с технологическим ноу-хау факторы, а также другие особые обстоятельства, 
которые могли бы определять контролируемый компонент (компоненты) в качестве ос-
новного элемента приобретаемого предмета.

Экспорт технологий, связанных с контролируемыми химикатами, указанными в раз-
делах 1-4 данного Списка и с контролируемым оборудованием, включая лицензии на их 
производство, осуществляется в объеме, допускаемом законодательством Кыргызской 
Республики.

Экспортный контроль при передаче технологий, включая техническую помощь, не рас-
пространяется на передачу общедоступной информации или фундаментальных научных 
исследований, а также информации, минимально необходимой для подачи патентной за-
явки.

Уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче ли-
цензий на экспорт, импорт и реэкспорт химикатов, оборудования и технологий, которые 
могут быть использованы при создании химического оружия является Министерство 
экономики Кыргызской Республики, Государственными органами - экспертами являют-
ся - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Респу-
блики; Национальная академия наук Кыргызской Республики.

Используемые в данном Списке определения означают:

1) токсичный химикат - любой химикат, который за счет своего химического воз-
действия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, временный 
инкапаситирующий эффект или причинять постоянный вред человеку или животным 
независимо от происхождения такого химиката или способа его производства;

2) прекурсор - любой химический реагент, участвующий в любой стадии производства 
токсичного химиката каким бы то ни было способом, играющий весьма важную роль в 
определении токсичных свойств конечного продукта и быстро реагирующий с другими 
химикатами в бинарной или многокомпонентной системе;

3) установка - комбинация предметов оборудования, необходимых для производства, 
переработки или потребления химиката, включая реакционные сосуды и их системы;

4) технология - специальная информация, необходимая для производства, переработки 
или потребления химиката либо для разработки, производства или использования обору-
дования. Передача этой информации может иметь форму передачи технических данных 
или оказания технической помощи;

5) технические данные - чертежи и их копии, схемы, диаграммы, модели, формулы, та-
блицы, технические характеристики и спецификации, пособия, инструкции, в письменном 
виде или записанные на другие носители или устройства, такие как диск, магнитная лен-
та, постоянные запоминающие устройства;
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6) техническая помощь - инструктаж, повышение квалификации, подготовка кадров, 
передача опыта и консультационные услуги. Техническая помощь может включать в себя 
передачу технических данных;

7) производство химиката - образование химиката посредством химической реакции;

8) переработка химиката - физический процесс, в ходе которого химикат не превраща-
ется в другой химикат (составление, экстракция, очистка и другие процессы);

9) потребление химиката - превращение химиката в другой химикат посредством хими-
ческой реакции;

10) разработка оборудования - это стадии, предшествующие производству, такие как 
проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, выработка кон-
цепций проектирования, сборка и испытание прототипов (моделирование), схемы опыт-
ного производства, техническая документация, процесс передачи технической докумен-
тации;

11) производство оборудования - все стадии производства, такие как изготовление, 
компоновка, сборка (монтаж), контроль и проверка производства, испытания и меропри-
ятия по обеспечению качества;

12) использование оборудования - эксплуатация, установка (включая монтаж на ме-
сте), техническое обслуживание и ремонт оборудования;

13) общедоступная информация - технологии, на дальнейшее распространение которых 
не накладывается никаких ограничений (ограничения, связанные с авторскими правами, 
не исключают технологию из области общедоступной);

14) фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические 
работы, которые ведутся главным образом в целях получения новых знаний об основопо-
лагающих принципах или наблюдаемых фактах и не направлены на достижение конкрет-
ной практической цели или на решение конкретной задачи;

15) в общественной сфере - применительно к программному обеспечению означает, что 
оно было сделано доступным без ограничений на дальнейшее распространение (ограни-
чения, накладываемые авторским правом, не выводят программное обеспечение из на-
хождения в общественной сфере);

16) микропрограмма - последовательность элементарных команд, хранящихся в специ-
альной памяти, выполнение которых инициируется запускающей командой, введенной в 
регистр команд;

17) программа - последовательность команд для выполнения или преобразования в 
форму, подлежащую исполнению компьютером;

18) программное обеспечение - набор одной или более программ или микропрограмм, 
записанных на любом виде носителя.

2.4.3 Список подлежащих экспортному контролю ядерных материалов, обору-
дования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий
Что необходимо знать по данному Списку.

Список состоит из нижеследующих  двух разделов:

• Раздел 1. Ядерные материалы

• Раздел 2. Оборудование и неядерные материалы
Уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче ли-

цензий на экспорт, импорт и реэкспорт ядерных материалов, оборудования, специальных 
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неядерных материалов и соответствующих технологий является Министерство эконо-
мики Кыргызской Республики, Государственными органами - экспертами являются - Го-
сударственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государственное 
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргыз-
ской Республики, Национальная академия наук Кыргызской Республики.

2.4.4 Список подлежащих экспортному контролю оборудования и материалов 
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях
Что необходимо знать по данному списку.

Список состоит из нижеследующих шести  разделов:

• Раздел 1. Промышленное оборудование

• Раздел 2. Материалы

• Раздел 3. Оборудование и его части для разделения изотопов урана 

• Раздел 4. Оборудование, связанное с установками по производству тяжелой воды

• Раздел 5. Испытательное и измерительное оборудование для разработки ядерных 
взрывных устройств

• Раздел 6. Компоненты для ядерных взрывных устройств
В данном Списке использована Международная система единиц (СИ). Во всех случаях 

физическая величина, измеряемая в единицах системы СИ, должна рассматриваться как 
официально рекомендованное контрольное значение. Исключение составляют некоторые 
параметры станков, которые даны в традиционных для них единицах измерения, не 
входящих в систему СИ.

Разрешение на передачу любого предмета из Списка контролируемых товаров 
означает также разрешение на передачу тому же конечному пользователю минимального 
объема технологии, требуемой для монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта 
экспортируемого предмета.

Экспортный контроль не распространяется на технологию, находящуюся в 
общественном владении или относящуюся к фундаментальным научным исследованиям.

Уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче 
лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт оборудования и материалов двойного назначения 
и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях является Министерство 
экономики Кыргызской Республики, Государственными органами - экспертами являются 
- Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государственное 
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики, Национальная академия наук Кыргызской Республики.

Используемые в данном Списке определения означают:

1) в общественном владении - определение технологии или программного обеспече-
ния, которые доступны без ограничений на их дальнейшее распространение. (Ограниче-
ния, связанные с авторскими правами, не исключают технологию или программное обе-
спечение из категории находящихся в общественном владении);

2) волокнистые или нитевидные материалы - непрерывные мононити, пряжа, ровница, 
пакля или лента.

Особые примечания:

а) лента - материал, составленный из переплетенных или ориентированных в одном 
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направлении нитей, прядей, ровницы, пакли или пряжи и так далее, обычно предварительно 
импрегнированных смолой;

б) мононить или нить - наименьшая составная часть волокна, обычно диаметром 
несколько микрометров;

в) пакля - связка нитей, обычно приблизительно параллельных;

г) прядь - связка нитей (обычно свыше 200), расположенных приблизительно 
параллельно;

д) пряжа - связка скрученных прядей;

е) ровница - связка (обычно 12-120) приблизительно параллельных прядей;

3) контурное управление - два перемещения или более с числовым программным 
управлением, осуществляемые в соответствии с командами, задающими следующее тре-
буемое положение и требуемые скорости подачи в это положение. Эти скорости варьиру-
ются по отношению друг к другу таким образом, что возникает необходимый контур;

4) линейность (обычно измеряется через параметры нелинейности) - максимальное 
отклонение действительной характеристики (среднее значение отсчетов вверх и вниз по 
шкале), положительное или отрицательное, от прямой линии, расположенной таким обра-
зом, чтобы уравнять и минимизировать максимальные отклонения;

5) микропрограмма - последовательность элементарных команд, хранящихся в специ-
альном запоминающем устройстве, исполнение которых инициируется запускающей ко-
мандой, введенной в регистр команд;

6) мононить - см. «Волокнистые или нитевидные материалы»;

7) нить - см. «Волокнистые или нитевидные материалы»;

8) отклонение углового положения - максимальная разность между угловым положе-
нием и реальным, весьма точно измеренным угловым положением после поворота за-
крепленной на столе детали из исходного положения;

9) погрешность измерения - параметр, определяющий, в каком диапазоне около из-
меренного значения находится истинное значение измеряемой переменной с уровнем 
достоверности 95%. Эта величина включает нескомпенсированные систематические 
отклонения, нескомпенсированный люфт и случайные отклонения;

10) применение - эксплуатация, установка (включая установку на площадке), техниче-
ское обслуживание (проверка), текущий ремонт, капитальный ремонт и восстановление;

11) программа - последовательность команд для осуществления процесса, представ-
ленная в такой форме, что она может быть выполнена компьютером или превращена в 
такую форму;

12) программное обеспечение - набор одной или более программ либо микропрограмм, 
записанных на любом материальном носителе;

13) производство - все стадии производства, такие, как сооружение, организация про-
изводства, изготовление, интеграция, монтаж (сборка), контроль, испытания и обеспече-
ние качества;

14) разработка - относится ко всем стадиям, предшествующим производству, таким, 
как проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, выработка 
концепций проектирования, сборка и испытания прототипов (опытных образцов), схемы 
опытного производства, проектно-техническая документация, процесс реализации про-
ектных данных в изделие, структурное проектирование, комплексное проектирование и 
макетирование;
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15) разрешение - наименьшее приращение показаний измерительного устройства; в 
цифровых приборах - младший значащий разряд;

16) техническая помощь - помощь в форме обучения, повышения квалификации, практи-
ческой подготовки кадров, предоставления рабочей информации, консультативных услуг.

Примечание.

Техническая помощь может включать в себя передачу технических данных;

17) технические данные - данные в форме чертежей, схем, диаграмм, моделей, формул, 
технических проектов и спецификаций, справочных материалов и инструкций, в письмен-
ном виде или записанных на других носителях или устройствах, таких, как диск, магнит-
ная лента, постоянные запоминающие устройства;

18) технология - специальная информация, которая требуется для разработки, произ-
водства или использования любого включенного в Список предмета. Специальная ин-
формация представляется в форме технических данных или технической помощи;

19) точность - обычно измеряется через погрешность, определяемую как максимально 
допускаемое положительное или отрицательное отклонение указанной величины от при-
нятого стандартного или истинного значения.

20) фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические 
работы, ведущиеся главным образом в целях получения новых знаний об основополага-
ющих принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленных в первую очередь на 
достижение конкретной практической цели или задачи;

21) числовое программное управление - автоматическое управление процессом, осу-
ществляемое устройством, которое использует цифровые данные, обычно вводимые в 
ходе выполнения операции.

2.4.5 Список подлежащих экспортному контролю оборудования, материалов и 
технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия
Что необходимо знать по данному Списку.

Список состоит из нижеследующих разделов:

• Раздел 1. Законченные средства доставки 

• Раздел 2. Законченные системы, используемые для законченных средств доставки 

• Раздел 3. Элементы двигательных установок и оборудование 

• Раздел 4. Топливо и химикаты 

• Раздел 5. Производство топлива 

• Раздел 6. Производство композиционных материалов конструкционного назначения 

• Раздел 7. Пиролитическое осаждение и уплотнение

• Раздел 8. Конструкционные материалы

• Раздел 9. Измерительное, навигационное и пеленгаторное оборудование и системы

• Раздел 10. Системы управления полетом

• Раздел 11. Бортовая радиоэлектронная аппаратура

• Раздел 12. Оборудование для обеспечения пуска

• Раздел 13. Компьютеры

• Раздел 14. Аналого-цифровые преобразователи
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• Раздел 15. Испытательные системы и оборудование

• Раздел 16. Имитационное моделирование и конструкторская компоновка

• Раздел 17. Уменьшение характеристик заметности

• Раздел 18. Защита от поражающих факторов ядерного оружия

• Раздел 19. Прочие законченные средства доставки

• Раздел 20. Прочие законченные системы
Уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче 

лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт оборудования, материалов и технологий, которые 
могут быть использованы при создании ракетного оружия является Министерство 
экономики Кыргызской Республики, Государственными органами - экспертами являются 
- Государственный комитет по делам обороны, Национальная академия наук Кыргызской 
Республики.

Используемые в данном Списке определения означают:

1) в общественной сфере - применительно к технологии или программному обеспече-
нию означает, что они были сделаны доступными для неопределенного круга лиц без 
ограничений на дальнейшее распространение.

Примечание.

Ограничения, накладываемые авторским правом, не выводят технологию или 
программное обеспечение из нахождения в общественной сфере;

2) дальность - максимальное расстояние, которое конкретные ракета или атмосфер-
ный беспилотный летательный аппарат способны преодолеть в режиме устойчивого по-
лета, измеренное по проекции их траектории на земную поверхность.

Технические примечания:

а) при определении дальности должны учитываться максимальные возможности, 
основанные на проектных характеристиках ракеты или атмосферного беспилотного 
летательного аппарата при полной заправке ракетным топливом или горючим;

б) дальность для ракет и атмосферных беспилотных летательных аппаратов должна 
определяться независимо от каких-либо внешних ограничивающих факторов, например 
связанных с условиями применения (эксплуатации), характеристиками телеметрии и 
линий связи или другими внешними факторами;

в) для ракет дальность следует определять, используя наиболее оптимальную 
траекторию полета в условиях стандартной атмосферы, принятой Международной 
организацией гражданской авиации, при нулевом ветре;

г) для атмосферных беспилотных летательных аппаратов дальность следует определять 
как расстояние при полете в одном направлении на наиболее экономичном по расходу 
топлива режиме (на оптимальной скорости и высоте) в условиях стандартной атмосферы, 
принятой Международной организацией гражданской авиации, при нулевом ветре;

3) использование - эксплуатация, монтажные работы (включая установку по месту), 
техническое обслуживание, ремонт, капитальный ремонт, восстановление;

4) микропрограмма - последовательность элементарных команд, хранящихся в специ-
альной памяти, выполнение которых инициируется запускающей командой, введенной в 
регистр команд;

5) микросхема - устройство, выполняющее функцию схемы, в котором ряд пассивных 
и/или активных элементов считается неразрывно связанным с целостной структурой или 
расположенным в ней;
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6) полезная нагрузка - общая масса, которая может быть перенесена или доставлена 
конкретными ракетой или атмосферным беспилотным летательным аппаратом и кото-
рая не используется для поддержания полета.

Примечание.

Оборудование, которое включается в полезную нагрузку, зависит от типа и конфигурации 
рассматриваемого средства доставки.

Технические примечания:

а) баллистические ракеты.

Полезная нагрузка для ракет с разделяющейся головной частью включает в себя:

- разделяющуюся головную часть, включая входящие в ее состав аппаратуру систем 
наведения, навигации, контроля и оборудование противодействия;

- вооружение (боевое оснащение) любого типа (например, взрывное или невзрывное);

- поддерживающие конструкции и механизмы размещения боеголовки (например, кон-
струкции, используемые для крепления или для отделения боеголовок от блока разве-
дения или блока конечного выведения головной части), которые могут быть сняты без 
нарушения структурной целостности ракеты;

- механизмы и аппаратуру предохранения, взведения и подрыва или взрыва;

- оборудование противодействия (например, ложные цели, станции активных помех 
или оборудование для выброса углеродных дипольных отражателей), которое отделяется 
от блока разведения или блока конечного выведения головной части;

- блок разведения или блок конечного выведения головной части, устройства контроля 
ориентации или скорости отделения модуля, за исключением систем, необходимых для 
управления другими ступенями.

Полезная нагрузка для систем с неразделяющимися головными частями включает в 
себя:

- вооружение (боевое оснащение) любого типа (например, взрывное или невзрывное);

- поддерживающие конструкции и механизмы размещения боезаряда, которые могут 
быть сняты без нарушения структурной целостности ракеты;

- механизмы и аппаратуру предохранения, взведения и подрыва или взрыва;

- оборудование противодействия (например, ложные цели, станции активных помех 
или оборудование для выброса углеродных дипольных отражателей), которое может 
быть снято без нарушения структурной целостности ракеты;

б) космические ракеты - носители.

Полезная нагрузка включает в себя:

- спутник (один или несколько);

- космическую спутниковую платформу, если на ней применяются для изменения (со-
хранения) орбиты или ориентации апогейные или перигейные двигатели, или другие сход-
ные по функциональному назначению системы;

в) метеорологические ракеты.

Полезная нагрузка включает в себя:

- оборудование, требуемое для выполнения задачи, такое, как устройство для сбора 
данных, записи или передачи специфических данных по задаче;

- возвращаемое оборудование (например, парашюты), которое может быть снято без 
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нарушения структурной целостности ракеты;

г) крылатые ракеты.

Полезная нагрузка включает в себя:

- боевую часть любого типа (например, взрывную или невзрывную);

- поддерживающие конструкции и механизмы размещения боевой части, которые мо-
гут быть сняты без нарушения структурной целостности крылатой ракеты;

- механизмы и аппаратуру предохранения, взведения и подрыва или взрыва;

- оборудование противодействия (например, развертываемые ложные цели, станции 
активных помех или оборудование для выброса углеродных дипольных отражателей), ко-
торое может быть снято без нарушения структурной целостности крылатой ракеты;

- оборудование, предназначенное для изменения эффективной поверхности рассеяния, 
которое может быть снято без нарушения структурной целостности крылатой ракеты;

д) другие атмосферные беспилотные летательные аппараты.

Полезная нагрузка включает в себя:

- вооружение (боевое оснащение) любого типа (например, взрывное или невзрывное);

- механизмы и аппаратуру предохранения, взведения и подрыва или взрыва;

- оборудование противодействия (например, развертываемые ложные цели, станции 
активных помех или оборудование для выброса углеродных дипольных отражателей), ко-
торое может быть снято без нарушения структурной целостности аппарата;

- оборудование, требуемое для выполнения задачи, такое, как устройства для сбора 
данных, записи или передачи специфических данных по задаче;

- оборудование, предназначенное для изменения эффективной поверхности рассеяния, 
которое может быть снято без нарушения структурной целостности аппарата;

- возвращаемое оборудование (например, парашюты), которое может быть снято без 
нарушения структурной целостности аппарата;

7) программное обеспечение - набор одной или более программ или микропрограмм, 
записанных на любом материальном носителе;

8) программа - последовательность команд для выполнения или преобразования како-
го - либо процесса в форму, подлежащую исполнению компьютером;

9) производственное оборудование - инструменты, шаблоны, приспособления, оправ-
ки, формы, штампы, крепления, юстировочные механизмы, испытательное оборудование, 
другое машинное оборудование и его компоненты, перечень которых ограничивается 
специально спроектированными или модифицированными для разработки или для 
осуществления одной или нескольких стадий производства;

10) производственные мощности - производственное оборудование и специально раз-
работанное для него программное обеспечение, объединенные в одно целое для разра-
ботки объекта или для одной или нескольких стадий его производства;

11) производство - все стадии производства, такие как организация производства; из-
готовление; сборка; монтаж; проверка; испытания; обеспечение качества;

12) радиационностойкое - оборудование или его элементы, разработанные или 
аттестованные как способные выдерживать уровни радиации, соответствующие общей 
дозе радиационного облучения 5 x 105 рад (Si) или превышающие ее;

13) разработка - все стадии работ, предшествующие производству, такие как проекти-
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рование, проектные исследования; анализ проектных вариантов, выработка концепций 
проектирования; сборка и испытание опытных образцов; схемы опытного производства, 
техническая документация; процесс передачи технической документации в производ-
ство; определение проектного облика; компоновочная схема; планировка;

14) технические данные - могут принимать такие формы, как светокопии; чертежи; диа-
граммы; модели; формулы; таблицы; технические проекты и спецификации; руководства 
пользователя и инструкции в письменном виде или записанные на других носителях, та-
ких, как диск, лента и другие перезаписываемые или постоянные запоминающие устрой-
ства;

15) техническая помощь - может принимать такие формы, как инструктаж; повышение 
квалификации; обучение; передача производственного опыта; консультационные услуги;

16) технология - специальная информация, которая требуется для разработки, произ-
водства или использования какой-либо продукции. информация может принимать форму 
технических данных или технической помощи;

17) точность - максимальное отклонение, положительное или отрицательное, показа-
ния прибора от принятого стандартного или истинного значения. Точность обычно изме-
ряется через погрешность;

18) фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические 
работы, ведущиеся главным образом с целью получения новых знаний об основополага-
ющих принципах или наблюдаемых фактах, не направленные непосредственно на дости-
жение конкретной практической цели или решение конкретной задачи.

2.4.6  Список подлежащих экспортному контролю товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 
вооружений и военной техники
Что необходимо знать по данному Списку.

Список состоит из 3 разделов.

Раздел 1 состоит из нижеследующих категорий:

• Категория 1. Специальные материалы и связанные с ними оборудование и снаряжение 

• Категория 2. Обработка материалов 

• Категория 3. Электроника 

• Категория 4. Вычислительная техника

• Категория 5 (Часть 1. Телекоммуникации, часть 2. Защита информации)

• Категория 6. Датчики и лазеры

• Категория 7. Навигация и авиационная электроника

• Категория 8. Морское дело

• Категория 9. Авиационно-космическая промышленность и двигательные/силовые 
установки

Раздел 2. состоит из нижеследующих категорий:

• Категория 1. Специальные материалы и связанные с ними оборудование и снаряжение

• Категория 2. Обработка материалов

• Категория 3. Электроника
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• Категория 4. Вычислительная техника

• Категория 5 (Часть 1. Телекоммуникации)

• Категория 6. Датчики и лазеры

• Категория 7. Навигация и авиационная электроника

• Категория 8. Морское дело

• Категория 9. Авиационно-космическая промышленность и двигательные/силовые 
установки

Раздел 3. состоит из нижеследующих категорий:

• Категория 1. Специальные материалы и связанные с ними оборудование и снаряжение

• Категория 5. (Часть 1. Телекоммуникации)

• Категория 6. Датчики и лазеры

• Категория 7. Навигация и авиационная электроника

• Категория 8. Морское дело

• Категория 9. Авиационно-космическая промышленность и двигательные/силовые 
установки

 Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, 
подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических 
характеристик этого товара или технологии техническому описанию, а также 
регистрационному номеру товара Реферативной службы по химии (CAS) (Chemical 
Abstracts Service Registry Number), приведенным в графе «Наименование» Списка.

Коды ТН ВЭД, приведенные в данном Списке, носят справочный характер.

Уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче 
лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники 
является Министерство экономики Кыргызской Республики, Государственными органами 
- экспертами являются - Государственный комитет по делам обороны Кыргызской 
Республики, Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики» (по взрывчатым веществам).

Более подробную информацию по Национальному контрольному списку контролируемой 
продукции Кыргызской Республики можно найти на сайте Министерства экономики 
Кыргызской Республики http://mineconom.gov.kg в разделе «Торговля» по ссылке http://
mineconom.gov.kg/ru/document/105. 

http://mineconom.gov.kg/
http://mineconom.gov.kg/ru/document/105
http://mineconom.gov.kg/ru/document/105
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2.5. Создание на предприятиях и организациях 
внутрифирменных программ экспортного контроля
Эффективность национальной политики в области экспортного контроля напрямую 

зависит от качества решений, принимаемых на уровне предприятий и организаций, осу-
ществляющих внешнеэкономическую деятельность. С этой целью экспортёру рекомен-
дуется ввести у себя на предприятиях процедуры, направленные на соблюдение установ-
ленных законодательством правил экспортного контроля.

 В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» одним 
из методов осуществления экспортного контроля является создание на предприятиях и 
в организациях, осуществляющих научную и производственную деятельность по обеспе-
чению обороноспособности и безопасности Кыргызской Республики, внутрифирменных 
программ экспортного контроля;

Внутрифирменная программа экспортного контроля – это мероприятия органи-
зационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые 
предприятиями и организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля.

Положением о порядке осуществления экспортного контроля за контролируемой 
продукцией в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 27 октября 2010 года № 257 установлено, что в целях 
формирования на предприятиях (в организациях) механизма проверок для обеспечения 
правомерности внешнеторговых сделок и облегчения выполнения процедур, связанных с 
получением лицензии, хозяйствующие субъекты создают внутрифирменные программы 
экспортного контроля.

Каковы же выгоды и перспективы создания Внутрифирменной программы на 
предприятиях?

Предприятия, внедрившие у себя внутрифирменные программы экспортного кон- 
троля, смогут сократить сроки реализации международных контрактов за счет 
более квалифицированной их проработки на предварительном этапе и получения 
дополнительной информационно-методической поддержки государственных органов.

Внедрение Внутрифирменной программы экспортного контроля (ВПЭК) позволит 
предприятиям более эффективно защищать свои интересы в реализации международных 
контрактов.

Специалисты, работающие в службах экспортного контроля на предприятиях, смогут 
проводить экспертизу и выдавать рекомендации по текстам внешнеторговых контрактов 
на предмет соблюдения всех норм и правил национальной системы экспортного контроля, 
что позволит сначала сократить, а с течением времени и избежать - финансовых потерь 
от их некорректного оформления.

Что необходимо для создания ВПЭК:

- предприятию необходимо соблюдать требования режимов экспортного контроля, при 
осуществлении деятельности связанной с контролируемой продукцией.

 - назначить лиц, ответственных за соблюдение норм и правил экспортного контроля 
на предприятиях.

- обучить ответственных лиц и рядовых исполнителей (в.т.ч. об ответственности за на-
рушения законодательства в области экспортного контроля) 

- выпуск приказов, стандартов, инструкций в целях соблюдения требований по 
экспортному контролю

- обеспечить работников предприятия (организации) необходимой нормативной и 
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справочной документацией, содержащей требования, правила и процедуры в области 
экспортного контроля.

- утвердить Инструкцию или Положение о деятельности Службы экспортного контроля.

- вести учета и хранение документации по внешнеэкономической деятельности пред-
приятия (п. 12,3 Положения Участники ВЭД обязаны в течение 5 лет после завершения 
ВЭД с контролируемой продукцией хранить документацию со сведениями об объектах 
экспортного контроля (контрактные документы, счета, товарно-транспортные накладные, 
отгрузочные документы, таможенные декларации и т.д.; оперативные документы, 
находящиеся в производстве; досье на компании контрагентов и их представителей).

- взаимодействовать с уполномоченными государственными органами, отвечающими 
за различные аспекты экспортного контроля.

- предоставлять документы и информацию, необходимые для целей экспортного 
контроля, в уполномоченный орган или другой государственный орган при получении от 
них запроса. 

Организациям, создавшим внутрифирменные программы экспортного контроля, ли-
цензия выдается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, необходи-
мых для ее получения.
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2.6. Таможенное регулирование внешнеэкономических 
операций,  предусматривающих экспорт, импорт, реэкспорт и 
транзит контролируемой продукции
В соответствии с Законом КР «Об экспортном контроле» одним из методов осуществле-

ние экспортного контроля является таможенный контроль.
Таможенный контроль – это совокупность совершаемых таможенными органами дей-

ствий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных дого-
воров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-чле-
нов о таможенном регулировании.

Таможенный контроль в Кыргызской Республике осуществляется в соответствии с Та-
моженным Кодексом ЕАЭС и Законом Кыргызской Республики «О таможенном регулиро-
вании».

Указанную контроль и проведение таможенных операций, связанных с выпуском то-
варов (контролируемой продукции), осуществляет Государственная таможенная служба 
при Правительстве Кыргызской Республики таможенный контроль в соответствии с  По-
ложением о Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 де-
кабря 2009 года № 767.

В  соответствии с Законом КР «О таможенном регулировании» - таможенное регулиро-
вание - это правовое регулирование отношений, связанных с установлением порядка и 
условий перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического 
союза в Кыргызской Республике, их нахождения и использования на таможенной терри-
тории Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике или за ее преде-
лами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 
таможенную территорию, их убытием с таможенной территории, временным хранением 
товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, по-
рядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентация правоотношений 
между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и 
(или) распоряжения товарами на таможенной территории или за ее пределами.

Товары перемещаются через таможенную границу и (или) помещаются под таможен-
ные процедуры с соблюдением запретов и ограничений с учетом положений статьи 7 Ко-
декса и  статьи 8 Закона.

Таможенный контроль проводится в отношении объектов таможенного контроля, опре-
деленных статьей 311 Кодекса, с применением форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля.

Порядок проведения таможенного контроля с применением форм таможенного кон-
троля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, определяется Ко-
дексом, а в части, не урегулированной Кодексом, или в предусмотренных им случаях - в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа вы-
борочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, а также ме-
рами, обеспечивающими проведение таможенного контроля, которые достаточны для 
обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регу-
лирования и законодательства Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

При выборе форм проведения таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих 
проведение таможенного контроля, таможенные органы используют технические сред-
ства таможенного контроля, предварительный анализ информации с тем, чтобы при про-
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ведении таможенного контроля не допускать нанесения декларантам, перевозчикам и 
иным лицам ущерба, связанного с хранением товаров, простоем транспортных средств, 
увеличением срока выпуска товаров, если это не вызвано чрезвычайными обстоятель-
ствами, связанными с выявленными признаками серьезных нарушений в сфере тамо-
женного дела и необходимостью принятия исчерпывающих мер по обнаружению и пресе-
чению указанных нарушений.

При выборе объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля, используется система управления 
рисками.

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов, упол-
номоченными на проведение таможенного контроля в соответствии со своими долж-
ностными (функциональными) обязанностями.

Таможенный контроль проводится в период нахождения товаров под таможенным 
контролем, определяемый в соответствии со статьей 14 Кодекса.

В целях совершенствования таможенного регулирования и публичного обсуждения 
проектов международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования тамо-
женные органы поддерживают официальные отношения консультативного характера и 
взаимодействуют с участниками внешнеэкономической деятельности, уполномоченны-
ми экономическими операторами, лицами, осуществляющими деятельность в сфере та-
моженного дела, их ассоциациями и объединениями.

Для установления и поддержания официальных отношений консультативного характе-
ра и взаимодействия в целях повышения эффективности таможенного контроля между 
таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, уполномо-
ченными экономическими операторами, лицами, осуществляющими деятельность в сфе-
ре таможенного дела, их ассоциациями и объединениями при таможенных органах могут 
создаваться консультативные органы и приниматься документы, регулирующие порядок 
такого взаимодействия.

В соответствии с частью 2 статьи 7 ТК ЕАЭС, соблюдение мер нетарифного регулирова-
ния, в том числе вводимых в одностороннем порядке, и мер технического регулирования 
подтверждается в случаях и порядке, определенных Комиссией или законодательством 
государств-членов в соответствии с Договором о Союзе, а мер экспортного контроля, в 
том числе мер в отношении продукции военного назначения, - в случаях и порядке, уста-
новленных в соответствии с законодательством государств-членов, путем представления 
документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких мер.

Соблюдение данной нормы относится к товарам, помещаемым под таможенные про-
цедуры, определенные  ТК ЕАЭС.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» внешне-
экономические операции, предусматривающие импорт, экспорт и реэкспорт контролиру-
емой продукции, подлежат обязательному лицензированию.

В этой связи, таможенные органы осуществляют экспортный контроль на основании 
представленных товаротранспортных документов, а также лицензии (на импорт, экспорт 
и реэкспорт контролируемой продукции) уполномоченного органа- Министерства эконо-
мики КР.

Следует отметить, что в системе экспортного контроля таможенные операции и тамо-
женный контроль рассматриваются как последний рубеж для приостановления незакон-
ного вывоза или ввоза контролируемых товаров и технологий.

В Евразийском экономическом союзе (далее - Союз) осуществляется единое таможен-
ное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий перемещения 
товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможен-
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ной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, 
связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с тамо-
женной территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным деклариро-
ванием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного 
контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и 
лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на 
таможенной территории Союза или за ее пределами.

Таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с регулирующи-
ми таможенные правоотношения международными договорами, включая Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза (далее – Кодекс), и актами, составляющими 
право Союза (далее - международные договоры и акты в сфере таможенного регулиро-
вания), а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года.

Под таможенной территорией Союза понимается территории государств-членов, а так-
же находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, со-
оружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают 
исключительной юрисдикцией.

В соответствии со статьей 9 Кодекса товары, перемещаемые через таможенную грани-
цу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии Кодексом.

Перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется в местах пе-
ремещения товаров через таможенную границу Союза (далее –пункты пропуска).

В первую очередь необходимо отметить, что в случае перемещения товаров через та-
моженную границу необходимо представление предварительной информации о товарах, 
планируемых к перемещению в соответствии со статьей 11 Кодекса. Такую информацию 
участник внешнеэкономической деятельности (далее – участник ВЭД) должен направить 
таможенному органу не мене чем за 2 часа до планируемого перемещения товаров.

Состав предварительной информации, порядок и сроки представления предварительной 
информации, лица, которые обязаны либо вправе представлять таможенным органам пред-
варительную информацию, определяются Евразийской экономической комиссией в зависи-
мости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, 
и целей использования таможенным органом такой предварительной информации.

Справочно:
1) Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №899 «О введении обязательно-

го информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 
автомобильным транспортом»;

2) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 N 196 «О вве-
дении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом»;

3) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2015 N 158 «О вве-
дении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую 
таможенную территорию таможенного союза воздушным транспортом».

Предварительную информацию при ввозе товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза через пункты пропуска Кыргызской Республики 
можно подать на официальном сайте ГТС при ПКР: customs.kg.

По прибытию товаров на пункт пропуска лицо перемещающие товары должен 
уведомить таможенный орган о прибытии товаров на таможенную территорию Союза 
путем представления документов и сведений, предусмотренных статьей 89 Кодекса.
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По итогам информирования о прибытии перевозчик или иные лица, указанные в 
статье 83 Кодекса, в течение 3 часов рабочего времени таможенного органа с момента 
уведомления о прибытии, обязаны совершить одну из таможенных операций, связанных с:

1) помещением товаров на временное хранение;

2) перевозкой (транспортировкой) товаров из мест прибытия до места временного хранения;

3) таможенным декларированием товаров;

4) помещением товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на террито-
рии портовой СЭЗ или логистической СЭЗ;

5) вывозом товаров с таможенной территории Союза.

Помещение товаров на временное хранение осуществляется в соответствии с 
главой 16 Кодекса.
Учитывая, что в автомобильных пунктах пропуска Кыргызской Республики отсутству-

ют места, предназначенные для временного хранения и таможенного декларирования, 
транспортные средства с товарами направляются в места таможенного оформления пу-
тем помещения под таможенную процедуру «таможенный транзит».

Справочно:
Условия и порядок помещения товаров под таможенную процедуру «таможенного 

транзита» определены главой 22 Кодекса.
По прибытию товаров в место таможенного оформления и завершения таможенной 

процедуры «таможенный транзит» данные товары помещаются на склад временного 
хранение для проведения таможенных операций связанных с выпуском:

 - таможенное декларирование товаров путем помещения товаров под таможенную 
процедуру;

 - либо временное хранение товаров которая осуществляется в соответствии с главой 
16 Кодекса и не может превышать более 4 месяцев с момента помещения товаров на 
хранение.
Под таможенным декларированием понимается следующее:
«таможенное декларирование» - заявление таможенному органу с использованием 

таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) 
иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Таможенное декларирование осуществляется в соответствии с главой 17 Кодекса 
путем подачи таможенной декларации.

Под таможенной декларацией понимается:
«таможенная декларация» - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и 

иные сведения, необходимые для выпуска товаров.
При этом вместе с таможенной декларацией таможенному органу необходимо 

представить документы, предусмотренные статьей 108 Кодекса.
В зависимости от целей нахождения и использования товаров на таможенной террито-

рии Союза, их вывоза с таможенной территории Союза и (или) нахождения и использова-
ния за пределами таможенной территории Союза товары помещаются под таможенные 
процедуры, предусмотренные статьей 127 Кодекса.

Декларант (лицо, владеющее или распоряжающееся товаром) вправе выбрать тамо-
женную процедуру, предусмотренную Кодексом, путем ее заявления при таможенном де-
кларировании товаров.

Содержание таможенных процедур и положения, регулирующие порядок применения 
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таможенных процедур, включая условия помещения товаров под таможенные процеду-
ры, условия и порядок использования товаров в соответствии с таможенными процеду-
рами после их помещения под такие таможенные процедуры, порядок завершения, пре-
кращения, приостановления и возобновления действия таможенных процедур, а также 
обстоятельства возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных по-
шлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, срок и (или) 
особенности их исчисления и уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) 
под таможенные процедуры, либо товаров, полученных (образовавшихся), изготовлен-
ных (полученных) в рамках применения таможенных процедур, определяются соответ-
ствующими главами раздела IV Кодекса.

При подаче декларантом таможенной декларации таможенными органами проводить-
ся таможенный контроль в соответствии с разделом VI Кодекса.

По итогам проведения таможенного контроля и совершения таможенных операций, 
связанных с выпуском, таможенными органами осуществляется выпуск товаров в соот-
ветствии с главой 18 Кодекса.

Для целей настоящего Справочника  используются следующие основные понятия:

внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестиционная, брокерская и 
иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного 
обмена сырьем и материалами, оборудованием и технологиями, научно-технической 
информацией, работами и услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность);

экспорт и импорт - вывоз и ввоз контролируемой продукции с территории и на 
территорию Кыргызской Республики. Передача технологий с помощью технических 
средств с использованием информационно-коммуникационных технологий с территории 
и на территорию Кыргызской Республики также приравнивается к экспорту (импорту);

реэкспорт - экспорт контролируемой продукции, произведенной за пределами страны, 
ранее ввезенной на территорию Кыргызской Республики и не подвергшейся переработке;

транзит - перемещение контролируемой продукции через территорию Кыргызской 
Республики, перевозка (транспортировка) которой началась и должна закончиться 
за пределами территории Кыргызской Республики (за исключением международных 
транзитных полетов воздушных судов без посадки на территории Кыргызской Республики);

таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для целей таможенного 
регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной территории 
Союза или за ее пределами;

таможенные операции - действия, совершаемые лицами и таможенными органами в 
соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирова-
ния и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании;

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза  (ТНВЭД) - является системой описания и кодирования товаров, 
которая используется для классификации товаров в целях применения мер таможен-
но-тарифного регулирования, вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, 
мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики.

Международной основой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти являются Гармонизированная система описания и кодирования товаров Всемирной 
таможенной организации и единая Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности Содружества Независимых Государств.
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Международное сотрудничество в сфере экспортного контроля
Программа EXBS Государственного департамента США в Кыргызской 

Республике
15 августа 2008 года подписан «Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Соединенных Штатов 
Америки, относительно предотвращения незаконного оборота ядерных и других 
радиоактивных материалов».

Целью программы «Экспортный контроль  и безопасность границ» (ЭКБГ)   Государ-
ственного департамента США  в Кыргызской Республике является оказание помощи в 
становлении эффективной системы экспортного контроля, лицензирования; создание си-
стем внутрифирменного контроля; подготовка специалистов по передовым оружейным 
технологиям и материалам двойного назначения; обнаружение и пресечение контрабан-
ды ОМП на границе; обучение современным методикам расследования и пресечения пре-
ступлений с ОМП; создание системы пресечения «нематериальных» передач. 

В рамках данного Меморандума в 2010-2014 годах Программой «Вторая линия обороны» 
Министерством энергетики США были установлены  Радиационные портальные мониторы  
на пунктах пропуска.

В рамках вступления Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз 
функция по осуществлению радиационного контроля в пунктах пропуска на кыргызско-
казахстанской государственной границе передана Государственной пограничной службе 
Кыргызской Республики.

За 2018 год в рамках Программы реализации обнаружения и воспрепятствование 
контрабанде ядерных материалов Министерства энергетики США для сотрудников 
таможенных органов Кыргызской Республики и других государственных ведомств 
Кыргызской Республики, задействованных в осуществлении радиационного контроля на 
пунктах пропуска государственной границы Кыргызской Республики, были проведены 
следующие мероприятия:

Семинар по осуществлению радиационного контроля в рамках программы реализа-
ции обнаружения и воспрепятствование контрабанде ядерных материалов Министерства 
энергетики США для сотрудников Государственной пограничной службы КР и Государ-
ственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР, в период с 
10-11 апреля 2018 г. обучено 19 чел., с 12-13 апреля 2018 г. Обучено 30 человек; 

1. Базовый курс для операторов и углубленный курс для инструкторов по 
осуществлению радиационного контроля в рамках программы реализации обнаружения 
и воспрепятствование контрабанде ядерных материалов Министерства энергетики США 
для сотрудников ГИЭТБ при ПКР, в период с 30 апреля - 4 мая 2018г., обучено 15 человек;

2. Семинар «Разработка стандартных операционных процедур реагирования для 
государственных органов и ведомств (ГАООС и ЛХ КР, ГИЭТБ при ПКР, ГПС КР, МЗ КР), 
задействованных в осуществлении радиационного контроля на государственной грани-
це Кыргызской Республики в рамках программы «Обнаружение и воспрепятствование 
контрабанде ядерных материалов» Министерства энергетики США, в период с 9-13 июля 
2018г., обучено 10 человек;

3. Семинар по вопросам повышения информированности в области физической 
безопасности и защиты от радиоактивных источников для сотрудников ГАООС и ЛХ, МЗ 
КР, МЧС КР, ГПС КР, в период с 14-17 августа 2018г., обучено 10 человек;

4.  Межрегиональный семинар «Обнаружение и предотвращение контрабанды ядерных 
материалов» при содействии Министерства энергетики США». Сотрудники Республики 
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Таджикистан, Исламской Республики Ирак, в период с 11 - 14 сентября 2018г., обучено 10 
человек;

5. Углубленный курс для сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики 
(для инструкторов) по осуществлению радиационного контроля на базе Оперативной 
таможни в период с 23-27 апреля 2018г., обучено 9 человек;

6. Базовый курс для операторов по осуществлению радиационного контроля на базе 
Юго-западной таможни, в период с 25-27 апреля 2018г., обучено 19 человек;

7. Выездное занятие на п\п «Торугарт» на базе таможни «Нарын», в период с 8-9 апреля 
2018г., обучено 8 человек.

8. По итогам 2018 года было проведено 8 мероприятий в рамках данной программы, 
общее количество обученных сотрудников из других ведомств – 94 человека, общее ко-
личество обученных сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики - 36 со-
трудников.

При этом надо отметить, что в 2019 планировалось провести следующие мероприятия:

- практические выездные занятия по программе ЦСТО по осуществлению 
радиационного контроля для сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики 
южного региона и таможни «Нарын», при финансовой поддержке Программы обнаружения 
и воспрепятствование контрабанде ядерных материалов Министерства энергетики США;

- в 3-м квартале провести региональное мероприятие «Штабные полевые практические 
обучения» для сотрудников других министерств и ведомств Кыргызской Республики, за-
действованных в осуществлении радиационного контроля на пунктах пропуска государ-
ственной границы Кыргызской Республики, с привлечением международных экспертов 
Программы обнаружения и воспрепятствование контрабанде ядерных материалов Мини-
стерства энергетики США.

Также, во исполнение Распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 23 
марта 2015 года №113-р подписан Меморандум между ГТС и Управлением по борьбе с 
наркотиками Министерства юстиции США (далее-DEA).

Основные цели – обмен информацией, связанной с незаконным оборотом наркотиков, 
предоставление взаимной помощи в принятии необходимых мер по выявлению, 
предупреждению и предотвращению деятельности преступных организаций, группировок 
и лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, обмен практическим опытом, 
конференции, тренинги и семинары.    
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 Глобальная программа УНП ООН и Всемирной таможенной организации по 
контролю за контейнерными перевозками (ПККП) – Сегмент Центральной 

Азии и Азербайджана.

№ 
п/п Наименование показателя 

1 Наименование проекта 

Региональное представительство в Центральной 
Азии Управления ООН по наркотикам и 
преступности в рамках Глобальной программы 
УНП ООН и Всемирной таможенной организации 
по контролю за контейнерными перевозками 
(ПККП) – Сегмент Центральной Азии и 
Азербайджана

2 Наименование заявителя/
исполнительного агентства 

Государственная таможенная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики

3 Наименование донора/
международной организации 

Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности в Кыргызской 
Республики 

4 Место реализации проекта 
Центральная Азия и Азербайджан (Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, 
Туркменистан)

5
Общая стоимость проекта/ 
стоимость по компонентам и 
категориям расходов  

-

6 Дата подписания соглашения Декабрь 2015 года 

7 Период реализации проекта Декабрь 2015 года – конец 2018 года.
Продлен до конца 2022 года

8 Цель и задачи проекта 

- Укрепление безопасности международной 
торговли, осуществляемые через контейнерные 
перевозки, путем использования контейнеров 
для незаконного оборота наркотиков, 
транснациональной организованной преступности 
и иных проявлений незаконной деятельности. 
- повышение квалификации сотрудников 
таможенной службы, путем проведения обучений 
с привлечением технических  экспертов ВТамО, 
УНП ООН и других.

9

Нормативные правовые акты, в 
том числе стратегия и программы, 
в соответствии с которыми 
предполагается реализация 
проекта  

Нота УНП ООН, согласованный с Министерством 
иностранных дел Кыргызской  Республики, в 
декабре  2015 года.  

10 Компоненты проекта

- Создание двух групп портового контроля (ГПК) 
из числа сотрудников таможенной службы;
 - Оснащение мест дислокации ГПК;
- Обучение ГПК;
- Программа наставничества и непрерывное 
обучение;
- Оперативный обмен информацией между ГПК 
других стран участниц
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11 Предполагаемые мероприятия

- Оценка технических потребностей ГПК и мест 
дислокации ГПК;
- Организация учебных семинаров (теоретические, 
практические, продвинутого уровня и по 
предоставлению программ наставничества);
- обеспечения доступа ГПК к системе 
ContainerCOMM;
- организация ознакомительных поездок для 
ГПК в места таможенного оформления и пунктов 
пропуска, имеющие соответствующий опыт по 
профилированию контейнеров и их досмотру.

12 Целевые группы, в том числе 
основные выгодополучатели

Государственная таможенная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики 

13 Показатели конечного результата 

- ГПК будут обучены оценке рисков, анализу 
рисков и другим современным упреждающим 
методикам выявления и пресечения 
противозаконной деятельности;
- продвижение и совершенствование обмена 
информацией между странами в которых 
функционируют ГПК;
- целенаправленные меры со стороны 
сотрудников КПП, проводимые с использованием 
передовых технологий, таких как анализ 
рисков, разрабатываются посредством 
межведомственного сотрудничества;
- внедрение и использование инструментов 
и механизмов для сбора, обмена и анализа 
информации в рамках Таможенной 
правоохранительной сети ContainerCOMM и 
системы отслеживания контейнерных перевозок.  

14 Софинансирование/ 
вклад кыргызская сторона -

16 Текущий статус проекта/ 
ход реализации  На стадии реализации 

22-25 октября 2019 г. в Кыргызстане в с.Арал состоялась «Региональная встреча по 
экспортному контролю для лицензирующих и таможенных органов стран Центральной 
Азии». Встреча была организована Министерством экономики Кыргызской Республики и 
Программным офисом ОБСЕ в г. Бишкек.

Целью региональной встречи явился обмен национальным опытом и эффективными 
методами в области экспортного контроля в части осуществления лицензионно-разре-
шительной системы и пограничного (таможенного контроля). На встрече был достигнут 
прогресс в определении дальнейших мер и содействия дальнейшему расширению потен-
циала для совершенствования мер экспортного контроля в регионе.
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2.7. Обеспечение радиационной и ядерной безопасности в КР
Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной 

среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной 
безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной 
защиты, установленные законами Кыргызской Республики, действующими нормами 
радиационной безопасности и санитарными правилами.

Законодательство Кыргызской Республики в области обеспечения радиационной 
безопасности состоит из Законов Кыргызской Республики «О радиационной безопасности 
населения Кыргызской Республики» от 17 июня 1999 года №58,  Технический регламент 
«О радиационной безопасности» от 29 ноября 2011 года №224 и иных нормативных 
правовых актов (постановление ПКР от 6 июня 2003 года №329 «О санитарно-
эпидемиологическом контроле по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической 
службы Кыргызской Республики», постановление ПКР от 26 октября 2011 года № 674 «Об 
утверждении Положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на 
государственной границе Кыргызской Республики», постановление ПКР от 16 мая 2011 
года №225 «Об утверждении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в 
области общественного здравоохранения»).

 Закон «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики» регулирует 
общественные отношения в области обеспечения радиационной безопасности населения, 
в целях охраны его здоровья от вредного воздействия ионизирующего излучения, 
определяет основные принципы обеспечения радиационной безопасности.

Технический регламент «О радиационной безопасности» применяется в целях защиты 
жизни, здоровья людей и окружающей среды от вредных воздействий ионизирующего 
излучения и устанавливает требования к обеспечению радиационной безопасности с 
целью создания условий для обоснованного, полезного и безопасного использования 
источников ионизирующего излучения.

Действие Технического регламента распространяется на осуществляемые на 
территории Кыргызской Республики процессы проектирования, строительства и вывода 
из эксплуатации радиационных объектов, добычи, производства, хранения, эксплуатации, 
транспортирования, переработки, захоронения радиоактивных веществ и других 
источников ионизирующего излучения, монтажа, ремонта и наладки приборов, установок 
и аппаратов, действие которых основано на использовании ионизирующего излучения и 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение.

Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, 
участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права в области радиационной безопасности 
являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики.

Законом Кыргызской Республики «О радиационной безопасности населения Кыргызской 
Республики» определены полномочия государственных органов в сфере обеспечения 
радиационной безопасности, а также установлены общие требования к оценке состояния 
радиационной безопасности и обеспечению радиационной безопасности при обращении 
с источниками ионизирующего излучения. 

Для планирования и осуществления мероприятий, а также в целях выполнения 
обязательств по международным договорам по обеспечению радиационной безопасности 
уполномоченными госорганами разрабатываются национальные и региональные 
программы. 

В соответствии с указанным Законом:
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1. К компетенции уполномоченного государственного органа по чрезвычайным ситуа-
циям в сфере обеспечения радиационной безопасности относятся:

1) разработка и реализация страновых программ в сфере обеспечения радиационной 
безопасности;

2) экспертная оценка состояния радиационной безопасности на объектах потенциаль-
ного радиоактивного загрязнения;

3) организация и проведение оперативных мероприятий в случае угрозы возникнове-
ния радиационных аварий;

4) реализация мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий на со-
ответствующих территориях;

5) информирование населения о радиационной обстановке на соответствующей терри-
тории;

6) разработка реабилитационных программ по приведению хвостохранилищ и горных 
отвалов, находящихся в ведении уполномоченного государственного органа по чрезвы-
чайным ситуациям, в соответствие с международными критериями радиационной безо-
пасности;

7) осуществление международного сотрудничества в сфере обеспечения радиацион-
ной безопасности и выполнение обязательств по международным договорам.

2. К компетенции уполномоченного государственного органа в области здравоохране-
ния в сфере обеспечения радиационной безопасности относятся:

1) участие в разработке и реализации страновых программ в сфере обеспечения ради-
ационной безопасности;

2) разработка нормативных правовых актов, касающихся гигиенических нормативов, 
правил по работе с источниками ионизирующего излучения;

3) согласование мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий на 
соответствующих территориях;

4) информирование населения о состоянии здоровья, обусловленного радиационной 
обстановкой на соответствующей территории;

5) контроль за радиационной обстановкой на соответствующих территориях и учет доз 
облучения населения;

6) контроль за состоянием хвостохранилищ и горных отвалов на территории Кыргыз-
ской Республики.

3. К компетенции уполномоченного государственного органа в области экологии в сфе-
ре обеспечения радиационной безопасности относятся:

1) участие в разработке и реализации страновых программ в сфере обеспечения ради-
ационной безопасности;

2) мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды;
3) участие в принятии решения о размещении на соответствующей территории орга-

низаций, учреждений, в том числе оборонного значения, производящих и использующих, 
перерабатывающих и утилизирующих источники ионизирующего излучения;

4) информирование населения о радиационной обстановке на соответствующей терри-
тории.

4. К компетенции уполномоченного государственного органа в области геологии и ми-
неральных ресурсов в сфере обеспечения радиационной безопасности относятся:

1) содействие в реализации предложений по обеспечению радиационной безопасности;
2) экспертиза проектов на работы горного профиля в части промышленной и экологи-

ческой безопасности;
3) участие в принятии решения о размещении на соответствующей территории органи-
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заций, учреждений горнодобывающего производства, перерабатывающих и утилизирую-
щих источники ионизирующего излучения.

5. К компетенции уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в 
сфере обеспечения радиационной безопасности относятся:

1) контроль за оказанием помощи населению, подвергшемуся облучению в результате 
радиационной аварии;

2) контроль за выполнением мероприятий на территории Кыргызской Республики по 
обеспечению радиационной безопасности;

3) осуществление контроля за соблюдением требований нормативной документации 
по обеспечению радиационной безопасности;

4) контроль за выполнением разработанных мероприятий по обеспечению радиацион-
ной безопасности хвостохранилищ;

5) контроль за состоянием хвостохранилищ и горных отвалов, находящихся на террито-
рии Кыргызской Республики;

6) участие в принятии решения о размещении на соответствующей территории орга-
низаций, учреждений, в том числе оборонного значения, производящих и использующих, 
перерабатывающих и утилизирующих источники ионизирующего излучения;

7) осуществление международного сотрудничества по вопросам организации и прове-
дения контроля и надзора в сфере обеспечения радиационной безопасности совместно с 
уполномоченными государственными органами;

8) контроль за ввозом радиоактивных материалов на соответствующую территорию, 
их вывозом за пределы соответствующей территории и их транзитом.

6. К компетенции органов местного самоуправления в сфере обеспечения радиацион-
ной безопасности относятся:

1) проведение оперативных мероприятий в случае угрозы возникновения радиацион-
ных аварий и ликвидации их последствий;

2) проведение государственной политики в области экономического стимулирования 
деятельности физических и юридических лиц по обеспечению радиационной безопасно-
сти;

3) организация на подведомственных территориях мероприятий по обеспечению ради-
ационной безопасности.

7. К компетенции уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела 
относится проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной 
границе Кыргызской Республики в соответствии с порядком, определяемым Правитель-
ством Кыргызской Республики.

Таким образом ответственность за безопасность несут несколько компетентных орга-
нов, в соответствующем законодательстве четко определяется  обязанности и функции 
каждого компетентного органа и Правительство обеспечивает координацию и связь меж-
ду данными органами.

 Данные полномочия находят свое продолжение и конкретизацию в иных нормативных 
актах, регулирующих деятельность той или иной отрасли. Так, например, в соответствии 
с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года N 674 
«Об утверждении Положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска 
на государственной границе Кыргызской Республики» радиационный контроль, осущест-
вляется таможенными органами в пунктах пропуска на государственной границе Кыр-
гызской Республики, определенных решением Правительства Кыргызской Республики и 
оснащенных стационарным оборудованием - портальными мониторами радиационного 
контроля.
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При перемещении лиц, товаров и транспортных средств через пункты пропуска, 
не оснащенные указанным оборудованием, радиационный контроль осуществляется 
государственным уполномоченным органом в области здравоохранения по обеспечению 
радиационной безопасности в соответствии с возложенными на него задачами. По мере 
оснащения пунктов пропуска на государственной границе портальными мониторами, 
полномочия по осуществлению радиационного контроля передаются уполномоченным 
органом в области здравоохранения по обеспечению радиационной безопасности 
таможенной службе в соответствии с решением Правительства Кыргызской Республики. 

Также, в соответствии с постановлением ПКР 6 июня 2003 года N 329 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения санитарно-эпидемиологического контроля за 
источниками физических факторов на территории Кыргызской Республики», санитарно-
эпидемиологический контроль за источниками физических факторов осуществляет орган 
или учреждение Государственной санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской 
Республики, аккредитованные в установленном законодательством Кыргызской 
Республики порядке. 

Постановлением ПКР №136 от 20.02.12. было создано Государственная инспекция по 
экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, 
которая осуществляет контроль и надзор за пожарной и радиационной безопасностью 
(кроме за радиационной безопасностью в секторе здравоохранения), за промышленной 
безопасности, а также контроль и надзор за охраной окружающей среды и лесного хозяй-
ства 

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами граждане Кы-
ргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 
территории Кыргызской Республики, обязаны соблюдать требования к обеспечению ра-
диационной безопасности и выполнять требования уполномоченных государственных 
органов в сфере обеспечения радиационной безопасности.

Лица, виновные в невыполнении или в нарушении требований к обеспечению радиа-
ционной безопасности, несут административную, уголовную и материальную ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

 

toktom://db/42067
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2.8. Обеспечение биологической и химической безопасности в КР
2.8.1. Основы биологической безопасности Кыргызской Республики
Обеспечение биологической безопасности - это комплексные мероприятия, направ-

ленные на снижение риска воздействия на человека агентов биологической природы, 
соблюдение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований, 
а также проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, 
санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направ- 
ленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, 
сельскохозяйственных животных и растений инфекционными болезнями.

Ответственными учреждениями являются: все научно-исследовательские институты 
Национальной Академии наук (Институт химии, институт биотехнологии, Институт биологии 
и др.), НИИ при Министерстве здравоохранения КР (Институт молекулярной биологии 
и др.), НИИ при Департаменте науки Министерства образования и науки КР (КНИИВ и 
др.), соответствующие лаборатории при ВУЗах вне зависимости от принадлежности, 
соответствующие подведомственные отделы и лаборатории Центров ветеринарной 
диагностики и экспертизы по южному и северному регионам при Государственной 
Инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР, соответствующие 
отделы и лаборатории Департамента госсанэпиднадзора и Республиканского Центра 
карантинных и особо опасных инфекций при Министерстве здравоохранения КР, 
лаборатории биофабрики ЗАО «Алтын-Тамыр».

В соответствующих приказах Министерства здравоохранения КР, Министерства 
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР, 
Государственной Инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР 
предусмотрены инструкции, положения, показания и рекомендации, конкретные вопросы 
по профилактике и борьбе с особо опасными инфекциями людей, животных и растений.

Вопросы биологической опасности/безопасности актуальны для многих областей 
народного хозяйства:

 - безопасность лекарственных средств (химические и биологические загрязнения, 
фальсификация);

 - безопасность пищевых продуктов (ПБА, ГМО);
 - безопасность микробиологических лабораторий и производств;
 - экологическая безопасность (изменение биологического разнообразия, нарушение 
экологического равновесия, появление новых резервуаров инфекций);

 - эпидемическая безопасность;
 - военная безопасность;
 - противодействие биологическому терроризму.
Биологическая безопасность - система медико-биологических, организационных и 

инженерно технических мероприятий и средств, направленных на защиту работающего 
персонала, населения и окружающей среды от воздействия патогенных биологических 
агентов.

Биологическая опасность – опасность для здоровья  или жизни человека/животного, 
связанная с воздействием на него агентов биологической природы.

Биологическая защита - защита от потерь микробиологических возбудителей, их во-
ровства, не целевого применения или преднамеренного неправильного использования.

Биологический агент – любой микроорганизм, включая генетически модифицирован-
ные организмы, клеточные культуры и эндопаразиты, которые могут вызывать какую-ли-
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бо инфекцию, аллергическую или токсическую реакцию у людей, животных или растений.
Задачи биобезопасности:
 - защита населения и окружающей среды;
 - защита персонала;
 - качество (защита) продукции.
Краеугольным камнем учения о биобезопасности, как и биоопасности, является оценка 

рисков. 
Оценка рисков - основа практики биобезопасности. Поэтому биобезопасность - это 

степень защищенности объекта от влияния биориска.
Основные составляющие оценки рисков:
 - специфические характеристики организмов, на которых предполагается проводить 
эксперименты;

 - специфические характеристики подопытных животных, которые могут быть 
использованы;

 - применяемое оборудование и процедуры;
 - изолирующее оборудование и средства.
Этапы обеспечения биобезопасности на основе учета биорисков:
 - выявление биорисков;
 - оценка биорисков;
 - управление биорисками.
В настоящее время более глобальном понимании в республике необходимо:
 - разработать общую стратегию для противодействия угрозам и рискам в области 
биобезопасности; 

 - выработать единое понятие биобезопасности как критически важного элемента в 
процессе укрепления мер доверия; 

 - проведение гармонизации национальных законодательств по биобезопасности, 
включая вопросы лицензирования, экспортного контроля и уголовного права; 

 - разработать меры по повышению физической защиты биообъектов, в том числе для 
организаций, имеющих музейные культуры опасных биопатогенов; - разработать 
системы глобального мониторинга за вновь возникающими известными и новыми 
(ранее неизвестными или необычными) инфекционными заболеваниями; 

 - привлечение инвестиций и расширение числа совместных проектов по разработке 
и совершенствованию мер противодействия существующим и будущим биоугрозам, 
возникновение которых неизбежно в связи с дальнейшей глобализацией мировой 
экономики и развитием биотехнологий и генной инженерии; 

 - расширение контактов между научными институтами различных стран в целях 
разработки стратегии международного сотрудничества в области биобезопасности, 
укрепления доверия и обеспечения прозрачности.
В свете вышеуказанного в республике необходимо решить некоторые имеющиеся про-

блемы, которые нуждаются в устранении, включая возможное внутрилабораторное зара-
жение и контаминацию:

 - необходимость организации лабораторий третьего и четвертого уровня 
биобезопасности;

 - закупка необходимых диагностикумов, тест-систем, реактивов, материалов, 
спецодежды, в т.ч. для экстренных случаев (вспышки особо опасных заболеваний: 
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птичий или свиной грипп, лихорадка Эбола и др.);
 - приобретение современного лабораторного оборудования для проведения 
исследований на более высоком научном уровне, его валидация, поддержание и 
калибровка;

 - обучение ветеринарных и медицинских специалистов, лабораторных работников, 
повышение квалификации.
В настоящее время в Кыргызстане имеются в основном лаборатории только BSL-2 

уровня, и только в 2013 году при поддержке немецкого правительства была открыта ла-
боратория по диагностике туберкулеза BSL-3 уровня.

При помощи Всемирного Банка и Канадского правительства в Кыргызском научно-ис-
следовательском институте ветеринарии и Республиканском Центре ветеринарной ди-
агностики был проведен ремонт лабораторий, включая установку вентиляции и HEPA 
фильтров, благодаря чему лаборатории получили статус BSL-2. 

В лабораториях имеются несколько уровней безопасности: первый на входе в здание, 
второй на входе в лаборатории, в некоторых имеется ограниченный доступ в отдельные 
помещения, что является недостаточным согласно правилам биобезопасности, приня-
тым в ведущих лабораториях мира.

В лабораториях имеется необходимое лабораторное оборудование для проведения на-
учных исследований на молекулярно-биологическом уровне, диагностики различными 
методами и средства биологической защиты.

Для обеспечения своевременной диагностики инфекционных заболеваний и сдержи-
вания распространения устойчивых микроорганизмов при поддержке проекта «Инфек-
ционный контроль в больницах КР» (Швейцарский Красный Крест) разработан и тиражи-
рован «Атлас для начинающих бактериологов по основам клинической бактериологии».

Координационным лабораторным советом МЗ КР при поддержке проекта «Хорошие 
лаборатории - хорошее качество» (Страновой офис ВОЗ) разработаны и тиражированы 
методические рекомендации «Руководство по транспортировке биологических матери-
алов и образцов для лабораторных исследований в организациях здравоохранения КР» 
и «Организация работ по внедрению системы менеджмента и подготовка аккредитации/
лицензированию медицинских лабораторий».

В целях гармонизации нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями био-
безопасности и биозащиты в план ПКР внесена разработка проекта Закона о биобезопас-
ности в КР.

Создана межведомственная рабочая группа (приказ МЗ КР №617 от 22.05.19г.). В пер-
вом заседании была обсуждена структура, сроки разработки проекта Закона и решено 
доработать 1-4 статьи закона. 2 июля 2019 года проведено 2 заседание и обсуждены до-
полнения и изменения рассмотренных статьей.
________________________________________

Закон «О здравоохранении Кыргызской Республики» (№ 248 от 24.07.2009 г.) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202630 рус, 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/202630 кырг

Закон о «Ветеринарии» (№ 175 от 30.12.2014) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205396 рус, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ky-kg/205396 кырг

Закон «О карантине растений» (№ 2 от 12.01.2015 г.) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205424 рус, http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/205424/10?cl=ky-kg&mode=tekst  кырг

Закон «О санитарно-эпидемиологической безопасности населения» (№ 60 от 26.07.2001 г. (в редакции Закона КР № 151 от 15.07.2003 
г. и № 126 от 17.04.2009 г.)) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/467?cl=ru-ru 

 Закон «О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции о запрещении разработки, изготовления и накопления бактерио-
логического (биологического) и токсинного оружия и его уничтожения», подписанный 10.04.1972 г. в Москве, Лондоне, Вашингтоне 
(№ 144 от 17.08.2004 г.) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17425?cl=ru-ru рус, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17425/10?cl=ky-
kg&mode=tekst кырг

Комплексный план противоэпидемических мероприятий по санитарной защите территории КР от ввоза и распространения каран-
тинных инфекций, 2009-2013 гг. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11660 рус, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11660/10?cl=ky-
kg&mode=tekst кырг

Положение о порядке осуществления санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами, транспортными средствами, 
товарами и грузами, перемещаемыми через государственную границу Кыргызской Республики http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/97031 рус, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97031/10?cl=ky-kg&mode=tekst кырг

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202630
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/202630
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205396
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/205396
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/205396
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205424
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205424/10?cl=ky-kg&mode=tekst
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205424/10?cl=ky-kg&mode=tekst
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/467?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17425?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17425/10?cl=ky-kg&mode=tekst
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17425/10?cl=ky-kg&mode=tekst
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11660
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11660/10?cl=ky-kg&mode=tekst
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11660/10?cl=ky-kg&mode=tekst
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97031
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97031
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97031/10?cl=ky-kg&mode=tekst
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2.8.2. Обеспечение химической безопасности в Кыргызской Республике
С развитием химической отрасли промышленности, новых технологий, и вместе с тем, 

угроз экстремистского характера, вопрос химической безопасности страны стоит очень 
остро. Химические вещества используются практически в любых сферах деятельности 
современности, и получают большое распространение. Поэтому, для дальнейшего раз-
вития сферы необходимо своевременно обеспечить безопасность проведения техноло-
гического процесса, государственного вмешательства и регулирования, а также созда-
ния соответствующего законодательства.

Химическая безопасность - комплекс мероприятий при которых путем соблюдения 
правовых норм и санитарно-гигиенических правил, выполнения технологических и ин-
женерно-технических требований, а также проведения соответствующих организацион-
ных и специальных мероприятий исключаются условия для химического заражения или 
поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, загрязнения природ-
ной среды опасными химическими веществами в случае возникновения химической 
аварии. 

Обеспечение химической безопасности - это комплекс организационных, технических 
и специальных мероприятий, направленных на исключение или максимальное сниже-
ние опасности вредного воздействия на организм человека, сельскохозяйственных 
животных и растений химического заражения, и загрязнения окружающей природной 
среды опасными химическими веществами в результате возникновения химической 
аварии. 

Проведение таких мероприятий подразумевает полное исключение или максималь-
ное снижение влияния химических веществ на экологию и человека.

В Кыргызской Республике вопросы химической безопасности базируются на различ-
ных законодательных актах, которые были приняты Правительством Кыргызской Ре-
спублики.

В целях обеспечения безопасного управления химическими веществами, охраны 
здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия химических 
веществ и их смесей, пресечения незаконного торгового оборота, а также принимая 
во внимание положения международных договоров в области обращения химической 
продукции, стороной которых является Кыргызская Республика, утверждено поста-
новлением Правительства Кыргызской Республики от 9 февраля 2015 года № 43 «Поло-
жение о системе классификации опасностей химических веществ/смесей и требованиях 
к элементам информирования об опасности: маркировке и Паспорту безопасности».

Настоящее Положение о системе классификации опасностей химических веществ/
смесей и требованиях к элементам информирования об опасности: маркировке и 
Паспорту безопасности устанавливает единую систему классификации химических 
веществ/смесей и требования к элементам информирования об опасности: маркировке 
и Паспорту безопасности.

Требования настоящего Положения обязательны для всех юридических и физических 
лиц, осуществляющих деятельность по производству (изготовлению) и обороту 
химических веществ/смесей, оказанию услуг в сфере розничной торговли химической 
продукцией на территории Кыргызской Республики, а также для должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять государственный надзор за соблюдением требований 
настоящего Положения.

Также утверждено постановлением ПКР от 6 июня 2003 года № 329 «Положение 
о порядке проведения санитарно-эпидемиологического контроля за источниками 
физических факторов на территории Кыргызской Республики»

toktom://db/127772
toktom://db/127772
toktom://db/127773
toktom://db/127773
toktom://db/42067
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Санитарно-эпидемиологический контроль за источниками физических факторов 
осуществляет орган или учреждение Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Кыргызской Республики, аккредитованные в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке, и является важнейшей частью обеспечения критериев 
безопасности и безвредности условий труда с источниками физических факторов с целью 
предотвращения их вредного воздействия на организм человека.

Физические факторы - факторы, способные вызывать снижение работоспособности, 
появление различных заболеваний, различные виды общего, местного или отдаленного 
неблагоприятного воздействия на организм человека (шум, вибрация, электромагнитные, 
лазерные и другие виды излучений, микроклимат и ряд других факторов).

Указанное Положение регламентирует общие требования к организации и 
проведению государственного санитарно-эпидемиологического контроля за 
безопасностью и безвредностью синтетических материалов, тканей, бытовых 
электроприборов, строительных материалов образующих электростатическое поле, а 
также эксплуатируемого оборудования, аппаратуры (игровые автоматы, персональные 
электровычислительные машины и др.) и их составных частей, места установки 
приемопередающих радиотехнических объектов (далее - ПРТО) на территории 
Кыргызской Республики.

В настоящее время в целях выполнения требований Конвенции о запрещении разра-
ботки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтоже-
нии от 13 января 1993 года разработан проект Положения по реализации Конвенции о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 
и  его уничтожении от 13 января 1993 года. После согласование с госорганами данный 
проект будет направлен в Аппарат Правительства Кыргызской Республики на утверж-
дение.

Также,  Координационным лабораторным советом МЗ КР при поддержке проекта «Хо-
рошие лаборатории - хорошее качество» (Страновой офис ВОЗ) разработаны и тиражи-
рованы методические рекомендации «Руководство по транспортировке биологических 
материалов и образцов для лабораторных исследований в организациях здравоохране-
ния КР» и «Организация работ по внедрению системы менеджмента и подготовка аккре-
дитации/лицензированию медицинских лабораторий».
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Ответственность :
1. «Уголовный Кодекс КР» от 02.02.2017г. №19 ст.284. «Нарушение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов»:
 - Перевозка, захоронение или утилизация радиоактивных, бактериологических, химических 
веществ и отходов с умышленным или неосторожным нарушением установленных правил, 
причинившие по неосторожности значительный вред, а равно захоронение или утилизация 
радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -наказываются лишением права 
занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории 
или исправительными работами IV категории, или штрафом V категории, или лишением свободы 
I категории.
2. Те же деяния, причинившие по неосторожности тяжкий вред, -
наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права 
занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 
двух лет.
- cтатья 140. «Нарушение требований экологической безопасности при осуществлении операций 
с пестицидами и агрохимикатами»;
- статья 151. «Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических 
нормативов и иных нормативных правовых актов при обращении химических веществ и 
материалов».
2. Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях  от 13.04.2017г. № 58:
- пункт 2 статьи 130. «Нарушение правил перевозки опасных грузов»; 
- cтатья 140. «Нарушение требований экологической безопасности при осуществлении операций 
с пестицидами и агрохимикатами»;
- статья 151. «Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических 
нормативов и иных нормативных правовых актов при обращении химических веществ и 
материалов».
-ст.284. «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»
- Перевозка, захоронение или утилизация радиоактивных, бактериологических, химических 
веществ и отходов с умышленным или неосторожным нарушением установленных правил, 
причинившие по неосторожности значительный вред, а равно захоронение или утилизация 
радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации,
- наказываются лишением права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV категории, или 
штрафом V категории, или лишением свободы I категории.
2. Те же деяния, причинившие по неосторожности тяжкий вред,
 - наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права 
занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 
двух лет.

 

 

Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении»,  
Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике»,
Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности».
Закон КР «Об охране атмосферного воздуха от 12.06.1999г. № 51 (Статья 28. Производство, использование, обезвреживание  
и хранение потенциально токсичных химических веществ); 
Постановление ПКР от 9 февраля 2015 года №43 «Положение о системе классификации опасностей химических веществ/смесей  
и требованиях к элементам информирования об опасности: маркировке и Паспорту безопасности»;
Постановление ПКР от 6 июня 2003 года № 329 «Положение о порядке проведения санитарно-эпидемиологического контроля з 
а источниками физических факторов на территории Кыргызской Республики».
Приказ Министерства здравоохранения КР №713 от 14.08.2017г.

toktom://db/91656
toktom://db/52629
toktom://db/109602
toktom://db/127772
toktom://db/127773
toktom://db/42067
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2.9. Ответственность при нарушении законодательства КР  
по экспортному контролю. 
Классификация нарушений законодательных норм в области экспортного контроля из-

ложены в статье 14 Главы 4 «Ответственность за нарушение законодательства Кыргыз-
ской Республики в области экспортного контроля» Закона Кыргызской Республики «Об 
экспортном контроле»: 

Статья 14. Нарушение законодательства Кыргызской Республики в области экспортно-
го контроля.

Нарушением законодательства Кыргызской Республики в области экспортного контро-
ля является:

 - осуществление несанкционированных внешнеэкономических сделок по экспорту, 
импорту, реэкспорту контролируемой продукции, а также ее транзит через 
территорию Кыргызской Республики и оказание услуг без соответствующего 
разрешения;

 - предоставление органам государственного управления поддельных документов 
или документов, содержащих недостоверные сведения, на осуществление 
внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией;

 - неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний уполномоченных органов;
 - создание препятствий для выполнения должностными лицами уполномоченных 
органов, осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, своих 
функций;

 - необоснованный отказ в предоставлении информации, запрашиваемой 
уполномоченными органами для целей экспортного контроля, ее умышленное 
искажение или сокрытие;

 - нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок с 
контролируемой продукцией;

 - занятие деятельностью, не совместимой с требованиями вступивших в 
установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей 
которых является Кыргызская Республика.

Согласно статье 15 данного Закона: «Участники внешнеэкономической деятельности, 
виновные в нарушении Закона Кыргызской Республики «Об экспортном контроле», несут 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики».

Ниже в таблице указаны ответственность за нарушение законодательства в области 
экспортного контроля по каждой категории вышеуказанных нарушений

Ответственность 
за нарушение 
законодательства 
установленная в 
Законе Кыргызской 
Республики «Об 
экспортном 
контроле»

Ответственность, установленная Уголовным кодексом Кыргызской 
Республики и Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях
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Осуществление 
несанкционирован-
ных внешнеэко-
номических сделок 
по экспорту, 
импорту, реэкспорту 
контролируемой 
продукции, а 
также ее транзит 
через территорию 
Кыргызской 
Республики без 
соответствующего 
разрешения;

Статья 223. Экономическая контрабанда (Уголовный кодекс)
1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу 
Евразийского экономического союза товаров или иных предметов в 
крупном размере, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием документов или средств 
таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или 
недостоверным декларированием, -
наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V 
категории, или лишением свободы I категории с лишением права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью 
на срок до двух лет и со штрафом I категории.

2. То же деяние, совершенное:
1) в особо крупном размере;
2) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
3) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, к лицу, 
осуществляющему таможенный контроль;
4) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории 
с лишением права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет и со штрафом II 
категории.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются 
совершенными в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров 
превышает расчетный показатель, установленный законодательством 
Кыргызской Республики на момент совершения преступления, в пять 
тысяч раз, в особо крупном размере - в десять тысяч раз.
Лицо освобождается от уголовной ответственности за деяние, 
предусмотренное настоящей статьей, если оно впервые совершило это 
преступление и добровольно уплатило причитающиеся таможенные 
платежи, включая штрафы и пени, с оформлением в таможенном отношении 
товаров и иных предметов, являющихся предметом контрабанды.
Статья 270. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через таможенную границу 
Кыргызской Республики (Уголовный кодекс)
1. Перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или 
взрывчатых веществ; вооружения, взрывных устройств, огнестрельного 
оружия или боеприпасов; ядерного, химического, биологического и 
других видов оружия массового поражения; материалов, технологий, 
научно-технической информации и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения и в 
отношении которых установлены специальные правила перемещения 
через таможенную границу Кыргызской Республики; стратегически 
важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых 
установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Кыргызской Республики, если это деяние совершено помимо или 
с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с 
недекларированием или недостоверным декларированием, -
наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории.
2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное:
1) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
2) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, к лицу, 
осуществляющему таможенный контроль;
3) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается лишением свободы III категории с лишением права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.
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Предоставление 
органам 
государственного 
управления 
поддельных 
документов или 
документов, 
содержащих 
недостоверные 
сведения, на 
осуществление 
внешнеэкономи-
ческих операций 
с контролируемой 
продукцией;

неисполнение или 
ненадлежащее 
исполнение 
предписаний 
уполномоченных 
органов

Статья 293. Нарушение порядка выполнения решения, предписания, 
распоряжения или требования уполномоченного органа (Кодекс 
Кыргызской Республики о нарушениях)

Невыполнение или ненадлежащее выполнение законного решения, 
предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа 
 - влечет наложение штрафа 2 категории.

Создание 
препятствий 
для выполнения 
должностными 
лицами 
уполномоченных 
органов, 
осуществляющих 
полномочия 
в области 
экспортного 
контроля, своих 
функций

Статья 262. Воспрепятствование должностному лицу таможенного органа 
Кыргызской Республики в проведении таможенного осмотра (досмотра), 
(Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)

Воспрепятствование должностному лицу таможенного органа Кыргызской 
Республики в проведении таможенного осмотра (досмотра) 
- влечет предупреждение или наложение штрафа 1 категории.

Статья 293. Нарушение порядка выполнения решения, предписания, 
распоряжения или требования уполномоченного органа (Кодекс 
Кыргызской Республики о нарушениях)

Невыполнение или ненадлежащее выполнение законного решения, 
предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа 
- влечет наложение штрафа 2 категории.

Статья 295. Воспрепятствование уполномоченному органу (Кодекс 
Кыргызской Республики о нарушениях)

Воспрепятствование выполнению полномочий уполномоченного органа 
при осуществлении им инспекционных проверок 
- влечет наложение штрафа 2 категории.

Необоснованный 
отказ в 
предоставлении 
информации, 
запрашиваемой 
уполномоченными 
органами для 
целей экспортного 
контроля, ее 
умышленное 
искажение или 
сокрытие

Статья 294. Нарушение порядка представления информации, сведений, 
отчетов уполномоченному органу (Кодекс Кыргызской Республики о 
нарушениях)

Непредставление, несвоевременное представление или представление 
недостоверной информации, сведений, отчета уполномоченному органу 
- влечет наложение штрафа 2 категории.
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Нарушение 
установленного 
порядка учета 
внешнеэкономи-
ческих сделок с 
контролируемой 
продукцией

Статья 250. Нарушение порядка проведения таможенных операций 
(Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)

Нарушение порядка проведения таможенных операций, связанных с 
помещением товаров под таможенную процедуру, то есть несоблюдение 
установленных требований о начале и завершении таможенных операций, 
связанных с помещением товара под таможенную процедуру, месте, 
времени и действий по его проведению, 
- влечет предупреждение либо наложение штрафа 1 категории.

Статья 258. Несоблюдение порядка применения ограничений при 
перемещении товаров через таможенную границу (Кодекс Кыргызской 
Республики о нарушениях)

Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического 
союза товара или транспортного средства, в отношении которых 
применяются меры экономического регулирования либо другие 
ограничения, в нарушение установленного порядка применения этих 
мер (ограничений), за исключением случаев, предусмотренных другими 
статьями настоящей главы, 
- влечет наложение штрафа 1 категории.

Статья 259. Незаконное перемещение товара или транспортного средства 
(Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)

1. Перемещение товара или транспортного средства через таможенную 
границу Евразийского экономического союза:

а) помимо таможенного контроля, то есть вне определенных таможенными 
органами мест или вне установленного времени производства 
таможенного оформления;

б) с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием 
тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или 
с приданием одному товару вида другого;

в) с представлением таможенному органу в качестве документов, 
необходимых для таможенных целей, поддельных документов, 
недействительных документов, документов, полученных незаконным 
путем, документов, содержащих недостоверные сведения, либо 
документов, относящихся к другим товарам либо транспортным 
средствам, а равно использование поддельного средства идентификации 
либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим 
товарам либо транспортным средствам;

г) сопряженное с недекларированием или недостоверным 
декларированием товара или транспортного средства, перемещаемых 
через таможенную границу, то есть незаявление по установленной форме 
достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товаре 
или транспортном средстве, их таможенной процедуре либо других 
сведений, необходимых для таможенных целей, 
- влечет наложение штрафа 4 категории.

2. Те же деяния, совершенные в отношении товара или транспортного 
средства, произведенных или приобретенных на территории Кыргызской 
Республики с целью их вывоза с таможенной территории Евразийского 
экономического союза в Кыргызской Республике, в случае если на их 
вывоз не предусмотрены уплата вывозных (экспортных) таможенных 
пошлин либо запрет, 
- влекут наложение штрафа 3 категории.
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Занятие 
деятельностью, 
не совместимой 
с требованиями 
вступивших в 
установленном 
законом 
порядке в силу 
международных 
договоров, 
участницей 
которых является 
Кыргызская 
Республика

Статья 211. Незаконная предпринимательская или банковская 
деятельность (Уголовный Кодекс Кыргызской Республики)

1. Осуществление предпринимательской или банковской деятельности 
либо банковских операций без регистрации, либо без специальной 
лицензии и (или) разрешения в случаях, когда такая лицензия и (или) 
разрешение обязательны, или с нарушением условий лицензирования, 
если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

наказывается общественными работами I категории или штрафом I 
категории.

2. То же деяние, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном 
размере, -

наказывается общественными работами II категории или лишением права 
занимать определенные должности либо заниматься определенной 
деятельностью I категории или исправительными работами I категории, 
или штрафом II категории.

Статья 205. Осуществление предпринимательской деятельности без 
лицензии (Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)

Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии 
(разрешения), обязательность получения которой предусмотрена законом, 
-  влечет наложение штрафа 4 категории.

Справочно.

Настоящее время в соответствии с пунктом 1 Плана действий Кыргызской 
Республики по выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 24 июля 2017 года № 443 разрабатывается законопроект, 
предусматривающий дополнение  в Уголовный Кодекс Кыргызской Республики и 
Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях целях приведение законодательства 
Кыргызской Республики в соответствие с требованиями международных договоров в 
области нераспространения оружия массового поражения, участницей которых является 
Кыргызская Республика.
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2.10. Информация по выполнению резолюции 1540 Совета 
Безопасности  Организации Объединенных Наций 

Кыргызская Республика не обладая ядерным, химическим, биологическим оружием  
и средствами его доставки,  в  соответствии с резолюцией Организации  Объединенных  
Наций осуществляет меры, направленные на упрочение национальной системы 
экспортного контроля и усиление системы надзора и контроля за перемещением 
материалов и оборудования, способствующих разработке и изготовлению ОМУ.

В целях достижения эффективного взаимодействия всех государственных органов, 
вовлеченных в реализацию резолюции 1540 СБ ООН, и обеспечения выполнения 
резолюции в полном объеме разработан и утвержден постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 22 марта 2013 года №144 «План действий Кыргызской 
Республики по выполнению резолюции 1540 СБ ООН». В настоящее время данный план 
обновлен и утверждён постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 
июля 2017 года № 443 «Об утверждении Плана действий Кыргызской Республики по 
выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
на 2017-2019 годы».

В данный План действий были включены конкретные мероприятия и практические 
действия по выполнению статьей 2,3,4,5,6,7 и 8 резолюции и определены ответственные 
государственные органы по их выполнению. 

Согласно данного Плана, в целях предотвращения распространения ядерного, 
химического или биологического оружия и средств его доставки, в том числе посредством 
установления надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, будут 
разрабатываться проекты нормативных правовых актов по приведению национального 
законодательства в соответствие с положениями  Конвенций “О запрещении разработки, 
производства, накопления запасов и применения химического оружия и о его уничтожении” 
и “О запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении”.

Также, запланирована разработка и утверждение внутрифирменной программы 
экспортного контроля и разработка проекта решения Правительства по созданию 
идентификационного центра. Предусматривается разработка проектов нормативных 
правовых актов в целях установления уголовной и административной ответственности 
за нарушения законодательства в области экспортного контроля. 

Кроме того, данным Планом предусмотрены разработка и осуществление практических 
действий по оснащению пунктов пропусков и укреплению, и модернизации физической 
защиты государственной границы. 

А также ряд мероприятий по учету и контроля радиоактивных источников излучения, 
по обучению сотрудников пограничных и таможенных служб и по предоставлении 
регулярных отчетов по резолюции СБ ООН 1540.

В настоящее время, в целях обеспечения выполнения Кыргызстаном международных 
обязательств государственными органами проводится работа по выполнению вышеука-
занных мероприятий. 

Министерство экономики Кыргызской Республики по итогам полугодия и года направ-
ляет представляет обобщенную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской Ре-
спублики о ходе исполнения Плана действий.

В реализацию статьей 2, 6, 8 резолюции 1540 СБ ООН, в целях приведение 
законодательства Кыргызской Республики в части установления уголовной или 
административной ответственности за нарушения законодательства Кыргызской 
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Республики в области экспортного контроля в соответствие с требованиями 
международных договоров в области нераспространения оружия массового поражения, 
участницей которых является Кыргызская Республика Министерством проведен  
сравнительный анализ Уголовного кодекса Кыргызской Республики 1997 года и 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики 2017 года, а также Кодекса Кыргызской 
Республики об административной ответственности 1998 года и Кодекса КР о проступках 
от 1 февраля  2017 года № 18 и Кодекса КР о нарушениях от 13 апреля 2017 года № 58. Итоги 
анализа были презентованы на Круглом столе 3 июля 2018 г. с участием представителей 
государственных органов Кыргызской Республики, международных и национальных 
экспертов. Результаты анализа обсуждались указанными экспертами и были даны 
замечания и предложения, которые изложены в Рекомендациях. 

Также по инициативе ГКНБ в 2013 г. были внесены изменения в статью 226 (терроризм)  
и 232 (угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-
става) УК КР, где в качестве одного из квалифицирующих признаков включена преступная 
деятельность с применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, 
взрывчатых, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ или ядерного, химическо-
го, биологического и других видов ОМУ и предусмотреть при этом повышение санкций по 
их наказаниям.

В реализацию указанных статьей резолюции 1540 СБ ООН Министерством экономики  
разработан проект Закона КР «О присоединении Кыргызской Республики к Женевскому 
протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и 
бактериологических средств, подписанному 17 июня 1925 года в городе Женева» и в настоящее 
время данный Закон принят.

Таким образом Кыргызская Республика присоединилась Законом КР от 20 марта 2019 
года №36 к Женевскому протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых 
или других подобных газов и бактериологических средств, подписанному 17 июня 1925 года в 
городе Женева.

Кроме того, в реализации указанной статьи резолюции разработаны и приняты:

-  проект ЗКР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «Об экспортном контроле», 
«О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»). В настоящее 
время данный закон принят (№51 от 24 апреля 2019 года).

проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений 
в постановление Правительства Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по совер-
шенствованию национальной системы экспортного контроля в Кыргызской Республике» 
от 27 октября 2010 года № 257», который утвержден постановлением ПКР от 17 ноября 
2017 года № 748.

- проект Положения по реализации Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления запасов, применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 
1993 года. В настоящее время идет разработка АРВ к проекту. После согласования про-
екта с госорганами, Министерством в установленном порядке будет внесен в Аппарат 
Правительства на рассмотрение.

В реализацию статьи 3 резолюции 1540 СБ ООН Кыргызская Республика принимает 
эффективные меры в целях в целях установления контроля для предотвращения распро-
странения ОМУ. 

МЧС КР регулярно проводится мероприятия по изоляции и утилизации от окружающей 
среды пунктов захоронения (мест содержания), источников ионизирующего излучения, 
радиоактивных материалов.
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Министерством здравоохранения КР в целях обеспечения контроля и надзора за учетом 
ввоза, размещением, эксплуатацией, передвижением и захоронением радиоактивных 
источников проведена инвентаризация источников ионизирующего излучения и создан 
Национальный реестр источников ионизирующего излучения, который находится на базе 
ДПЗ и ГСЭН МЗ КР.

Кроме того, проводится практические действия по оснащению пунктов пропусков и 
укреплению, и модернизации физической защиты государственной границы. Сотрудники 
пограничных и таможенных служб Кыргызской Республики  постоянно проходят обуче-
ние, а посты подвергаются модернизации, отвечающим реалиям сегодняшнего дня. 

Государственной пограничной службой Кыргызской Республики проведена работа 
на кыргызско-узбекском, кыргызско-таджикском и кыргызско-казахском участках госу-
дарственной границы по определению районов, требующих технической модернизации. 
Проведены инженерно-строительные работы по оборудованию кыргызско-узбекского, 
кыргызско-казахского и кыргызско-таджикиского участков государственной границы 
Кыргызской Республики (установка инженерных заграждений, металлических наблюда-
тельных вышек, отрытие  рвов).

В рамках реконструкции аэропорта «Манас», ГТС совместно с ВМФ групп осуществлен 
перенос РПМ в залах прилета и вылета.

19 апреля 2019 года при финансовой поддержке со стороны программы «Вторая линия 
обороны», силами ОсОО «ВМФ Груп» (подрядная компания по обслуживанию РПМ в КР), 
был произведен демонтаж РПМ установленных на станции «Кара-Балта» и доставка их на 
временное хранение в Центральную объединенную базу ГПС КР. При этом, ранее данное 
оборудование находилось на балансе ГТС при ПКР в связи с чем была осуществлен его 
передача ГПС КР.

Также, Министерством здравоохранения проведена инвентаризация радиоактивных 
источников на территории Кыргызской Республики, которая начата в 2007 году. Согласно 
базы данных, источников ионизирующего излучения зарегистрировано 305 закрытых ра-
диоактивных источников в 24-х организациях, каждому источнику присвоена категория 
опасности в соответствии с классификацией МАГАТЭ.

В ходе инспекции проведено соответствие условий хранения источников ионизирую-
щего излучения требованиям физической безопасности национальных норм и правил 
Кыргызской Республики и МАГАТЭ, измерена активность каждого источника с проведе-
нием идентификации изотопного состава. Каждому источнику был присвоен идентифика-
ционный номер.

В целях обеспечения выполнения требований статьи 6 резолюции 1540 разработан и 
принят Национальный контрольный список контролируемой продукции Кыргызской Ре-
спублики (постановление Правительства Кыргызской Республики №197 от 02.04.2014г.). 

Данный список разработан с учетом всех дополнений и изменений основных контроль-
ных списков международных режимов нераспространения.

Кроме того, совместно с международными экспертами были проанализированы регла-
ментирующие нормативные правовые акты в области экспортного контроля, для выяв-
ления пробелов в законодательной базе и приведения их в соответствие с международ-
ными стандартами.

В реализацию статьи 7 резолюции постоянно ведется работа по привлечению эксперт-
ной и технической помощи для реализации мероприятий, содержащихся в настоящем 
Плане действий Кыргызской Республики, по выполнению резолюции 1540 СБ ООН (ор-
ганизована встреча с ОБСЭ, ОЗХО, МАГАТЭ и КБТО по вопросу привлечение донорской 
помощи для оказания экспертной и технической помощи для реализации мероприятий, 
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содержащихся в Плане действий).

Кыргызстану оказывается постоянное содействие со стороны указанных международ-
ных организаций и в том числе Комитетом СБ ООН 1540. 

Указанными организациями предоставляются помощь в обеспечении безопасности 
границ и укрепления соответствующих подразделений Кыргызской Республики 
материально-техническими средствами. Неоднократно были организованы рабочие 
встречи, круглые столы с участием экспертов государственных органов Кыргызской 
Республики, а также проводились региональные тренинги по обучению сотрудников 
организаций-экспертов в области лицензирования, таможенных и пограничных служб.

Кроме того,  Министерство и ГАООС ежегодно направляют:

- в Технический Секретариат ОЗХО отчет по экспорту и импорту (форма RCA 1.0 b RCA 
2.0), а также информацию о Национальных программах защиты от химоружия согласно 
ст.Х  КХО;

- в Секретариат Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления за-
пасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, 
подписанной 10 апреля 1972 года в городах Москва, Лондон и Вашингтон отчет о мерах 
по укреплению доверия; 

- в МАГАТЭ отчет по экспорту и импорту (по статье 33 Соглашения между Кыргызской 
Республикой и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении 
ядерного оружия); 

- ежеквартальный отчет по статьям 2 и 3 Дополнительного протокола к Соглашению 
между Кыргызской Республикой и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия;

- ежегодный отчет по статьям 2.а(i), 2.a(iii), 2.a(iv), 2.a(v), 2.a(vi)(a), 2.a(vii), 2.a(x), 2.b(i) 
Дополнительного протокола к Соглашению между Кыргызской Республикой и МАГАТЭ о 
применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.
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III. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ  
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ КР

 ВНИМАНИЕ! 
Изменения, внесенные Законом КР от 24 апреля 2019 года № 51, вступают в силу по истечении шести 

месяцев со дня официального опубликования указанного Закона.

3.1. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 23 января 2003 года N 30

Об экспортном контроле
(В редакции Законов КР от 28 апреля 2008 года N 73, 5 октября 2011 года N 161, 29 мар-

та 2019 года N 40, 24 апреля 2019 года N 51)

Настоящий Закон устанавливает принципы осуществления государственной полити-
ки, правовые основы деятельности органов государственного управления Кыргызской 
Республики и участников внешнеэкономической деятельности в области экспортного 
контроля контролируемой продукции, а также определяет их права, обязанности и ответ-
ственность в этой области.

(В редакции Закона КР от 24 апреля 2019 года N 51)

Глава  1 Общие положения
Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестиционная, брокерская и 
иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного 
обмена сырьем и материалами, оборудованием и технологиями, научно-технической ин-
формацией, работами и услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность);

контролируемая продукция - виды сырья и материалов, оборудования и технологий, 
научно-технической информации, работ и услуг, продукции двойного назначения и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, включенные в Национальный контрольный спи-
сок Кыргызской Республики и которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

продукция двойного назначения - продукция или товары, включая технологии и про-
граммное обеспечение, которые имеют мирное назначение, но могут быть использова-
ны при создании ядерного, химического и бактериологического (биологического) оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;

экспорт и импорт - вывоз и ввоз контролируемой продукции с территории и на терри-
торию Кыргызской Республики. Передача технологий с помощью технических средств с 
использованием информационно-коммуникационных технологий с территории и на тер-
риторию Кыргызской Республики также приравнивается к экспорту (импорту);

реэкспорт - экспорт контролируемой продукции, произведенной за пределами страны, 
ранее ввезенной на территорию Кыргызской Республики и не подвергшейся переработке;

транзит - перемещение контролируемой продукции через территорию Кыргызской Ре-
спублики, перевозка (транспортировка) которой началась и должна закончиться за пре-
делами территории Кыргызской Республики (за исключением международных транзит-
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ных полетов воздушных судов без посадки на территории Кыргызской Республики);

ядерные и специальные неядерные материалы - материалы, определенные таковы-
ми в соответствии с требованиями международных норм и правил о нераспространении 
ядерного оружия;

экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Правительства Кыргыз-
ской Республики порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отноше-
нии контролируемой продукции;

участники внешнеэкономической деятельности - юридические, физические лица Кы-
ргызской Республики, зарегистрированные в установленном порядке, а также иностран-
ные юридические, физические лица, гражданская правоспособность которых определя-
ется по праву иностранного государства и которые осуществляют внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

внутрифирменная программа экспортного контроля - мероприятия организационного, 
административного, информационного и иного характера, осуществляемые предприяти-
ями и организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля;

оружие массового поражения - ядерное, химическое и бактериологическое (биологиче-
ское) оружие;

средства доставки - ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, зе-
нитно-ракетные комплексы и артиллерийские системы, способные доставлять оружие 
массового поражения;

уполномоченный орган - орган государственного управления Кыргызской Республики, 
имеющий соответствующие полномочия в области экспортного контроля;

государственная экспертиза - комплекс мер по проверке, анализу документов и инфор-
мации, имеющих отношение к внешнеэкономическим сделкам с контролируемой продук-
цией в целях определения ее соответствия международным обязательствам Кыргызской 
Республики, ее государственным интересам и требованиям экологической безопасности;

брокерская деятельность - оказание услуг по совершению сделок купли-продажи, по-
ставке контролируемой продукции, а также по ведению переговоров, подготовке контрак-
тов или организации передачи контролируемой продукции, включая финансовые и транс-
портные услуги;

услуги - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей третьих лиц, 
включая брокерскую деятельность, техническую помощь и транспортировку контролиру-
емой продукции;

идентификация - установление принадлежности (соответствия) товаров, информации, 
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности к контролируемой продукции;

техническая помощь - оказание технической поддержки, связанной с контролируемой 
продукцией и технологиями;

технология - научно-техническая информация и другие результаты интеллектуальной 
деятельности (права на них), выраженные в форме моделей, прототипов, чертежей, диа-
грамм, проектов, инструкций, программных продуктов либо в неосязаемой форме - обуче-
ние, техническое обеспечение (обслуживание), необходимые для разработки, производ-
ства или использования товаров;

материалы, относящиеся к ядерному, химическому и биологическому оружию и 
средствам его доставки, - материалы, оборудование и технологии, подпадающие под дей-
ствие соответствующих многосторонних (международных) договоров и договоренностей 
(в области нераспространения оружия массового поражения) или включенные в нацио-
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нальные контрольные списки, которые могут быть использованы для проектирования, 
разработки, производства или применения ядерного, химического и биологического ору-
жия и средств его доставки.

(В редакции Закона КР от 24 апреля 2019 года N 51)

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения органов государственного управления Кыргы-
зской Республики и участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении 
экспортного контроля.

Действие настоящего Закона распространяется на внешнеэкономическую деятель-
ность в отношении контролируемой продукции на всей территории Кыргызской Респу-
блики.

Экспортный контроль в отношении вооружения и военной техники, а также научно-тех-
нической информации, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них (интеллектуальная собственность), являющихся про-
дукцией военного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством и 
другими нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской Республики в об-
ласти военно-технического сотрудничества.

Настоящий Закон применяется и в тех случаях, когда действия (соглашения), совер-
шаемые (заключаемые) государственными органами и организациями, юридическими и 
физическими лицами за пределами Кыргызской Республики, могут способствовать рас-
пространению оружия массового поражения, средств его доставки, технологий создания 
оружия массового поражения и средств его доставки или могут нанести ущерб нацио-
нальной безопасности Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 24 апреля 2019 года N 51)

Статья 3. Законодательство Кыргызской Республики в области экспортного контроля

Законодательство в области экспортного контроля основывается на Конституции Кыр-
гызской Республики и состоит из настоящего Закона, других законов Кыргызской Респу-
блики и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Прави-
тельства Кыргызской Республики.

Вопросы обеспечения экспортного контроля находятся в исключительном ведении Кы-
ргызской Республики.

Статья 4. Цели экспортного контроля

Основными целями экспортного контроля являются:

защита интересов Кыргызской Республики;

реализация требований международных договоров Кыргызской Республики в области 
нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в обла-
сти контроля за экспортом, импортом, реэкспортом и транзитом контролируемой продук-
ции;

создание условий для интеграции экономики Кыргызской Республики в мировую эко-
номику.

Статья 5. Принципы государственной политики Кыргызской Республики в области экс-
портного контроля

Государственная политика в области экспортного контроля является частью внутрен-
ней и внешней политики Кыргызской Республики и осуществляется исключительно в це-
лях обеспечения безопасности государства, его политических, экономических и военных 
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интересов.

Государственная политика Кыргызской Республики в области экспортного контроля 
формируется в соответствии со следующими основными принципами:

законность, гласность и доступность информации по вопросам экспортного контроля, 
а также информации о порядке, правилах, целях, задачах и принципах функционирования 
системы экспортного контроля и мерах ответственности за нарушение нормативных пра-
вовых актов Кыргызской Республики об экспортном контроле;

обеспечение приоритета национальных интересов и безопасности Кыргызской Респу-
блики при осуществлении экспортного контроля;

добросовестность выполнения международных обязательств Кыргызской Республики 
в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а так-
же в области контроля за экспортом, импортом, реэкспортом и транзитом контролируе-
мой продукции;

осуществление государственного контроля за перемещением контролируемой продук-
ции на территории и через государственную границу Кыргызской Республики;

взаимодействие с международными организациями и иностранными государствами 
в области экспортного контроля в целях укрепления международной безопасности и ста-
бильности, предотвращения распространения оружия массового поражения и средств 
его доставки;

гармонизация процедур и методов осуществления экспортного контроля с общепри-
знанными международными нормами и практикой;

осуществление экспортного контроля только в той мере, в какой это необходимо для 
достижения его целей.

(В редакции Закона КР от 24 апреля 2019 года N 51)

Статья 6. Национальный контрольный список Кыргызской Республики

Национальный контрольный список Кыргызской Республики контролируемой продук-
ции утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

Обновление Национального контрольного списка Кыргызской Республики контроли-
руемой продукции осуществляется не реже одного раза в течение двух лет, с момента 
последнего его обновления, и в соответствии с изменениями в контрольных списках меж-
дународных режимов экспортного контроля.

Контролируемая продукция, включенная в Национальный контрольный список Кыргыз-
ской Республики, подлежит экспортному контролю и идентификации независимо от форм 
собственности, места происхождения и времени ее производства. Проведение идентифи-
кации является обязанностью участников внешнеэкономической деятельности.

Участник внешнеэкономической деятельности вправе поручить проведение иденти-
фикации контролируемой продукции организации, получившей в установленном Прави-
тельством Кыргызской Республики порядке специальное разрешение на осуществление 
деятельности по идентификации контролируемой продукции посредством заключения 
соответствующего договора. В этом случае ответственность за правильность и обосно-
ванность результатов идентификации контролируемой продукции несет экспертная орга-
низация.

(В редакции Закона КР от 24 апреля 2019 года N 51)

См.: постановление Правительства КР от 2 апреля 2014 года N 197 «Об утверждении На-
ционального контрольного списка Кыргызской Республики контролируемой продукции»
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Статья 7. Методы осуществления экспортного контроля

Экспортный контроль в Кыргызской Республике осуществляется посредством право-
вого регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в себя:

установление соответствия (идентификация) конкретных видов сырья и материалов, 
оборудования и технологий, научно-технической информации, работ и услуг, продукции 
двойного назначения и результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объек-
тами внешнеэкономических операций, видам продукции, включенным в Национальный 
контрольный список Кыргызской Республики;

разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контроли-
руемой продукцией, предусматривающий лицензирование или иную форму его государ-
ственного регулирования;

совершение таможенных операций при экспорте, импорте, реэкспорте и транзите кон-
тролируемой продукции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических операций с контроли-
руемой продукцией, в том числе за своевременностью и полнотой поступления валютной 
выручки на счета в уполномоченные банки;

применение мер государственного принуждения (санкции) в отношении лиц, нарушив-
ших установленный настоящим Законом, другими законами и нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики порядок осуществления внешнеэкономической деятель-
ности в отношении контролируемой продукции или предпринявших попытку совершить 
эти действия;

создание на предприятиях и в организациях, осуществляющих научную и производ-
ственную деятельность по обеспечению обороноспособности и безопасности Кыргыз-
ской Республики, внутрифирменных программ экспортного контроля;

обмен информацией и иное взаимодействие с уполномоченными органами по экспорт-
ному контролю иностранных государств и международными организациями;

обновление Национального контрольного списка Кыргызской Республики контролиру-
емой продукции и товаров (работ, услуг) с учетом общепризнанных норм международного 
права и практики;

предоставление государственных гарантий, в том числе в виде сертификатов конечно-
го пользователя, в отношении использования импортируемой в Кыргызскую Республику 
контролируемой продукции;

всеобъемлющий контроль.

(В редакции Законов КР от 29 марта 2019 года N 40, 24 апреля 2019 года N 51)

См. также:

Положение о порядке осуществления экспортного контроля за контролируемой про-
дукцией в Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правительства КР от 27 
октября 2010 года N 257)

Глава  2 Правовые основы организации экспортного контроля
Статья 8. Полномочия Правительства Кыргызской Республики и органов государствен-

ного управления в области экспортного контроля

Правительство Кыргызской Республики:

организует реализацию государственной политики в области экспортного контроля, в 
том числе в отношении международных режимов экспортного контроля;
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определяет в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовы-
ми актами Правительства Кыргызской Республики порядок осуществления и учета внеш-
неэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции;

принимает в пределах своей компетенции решения о проведении переговоров и подпи-
сании международных и межправительственных договоров в области экспортного кон-
троля и осуществляет контроль за их исполнением;

определяет и руководит деятельностью уполномоченных органов Кыргызской Респу-
блики, ответственных за осуществление экспортного контроля и санкционированного 
транзита;

утверждает Национальный контрольный список Кыргызской Республики и Перечень 
стран, в которые запрещен или ограничен экспорт этой продукции, а также устанавливает 
количественные ограничения экспорта, импорта и реэкспорта контролируемой продук-
ции;

устанавливает порядок проведения идентификации контролируемой продукции;

создает межведомственную комиссию по экспортному контролю, утверждает положе-
ние о ней и ее состав;

устанавливает порядок организации государственного контроля за выполнением обя-
зательств по использованию импортированных (экспортированных) специфических то-
варов (работ, услуг) в заявленных целях;

в пределах своей компетенции осуществляет иные полномочия в области экспортного 
контроля.

Органы государственного управления:

обеспечивают исполнение настоящего Закона, других законов, нормативных правовых 
актов Правительства Кыргызской Республики и международных обязательств в области 
экспортного контроля;

разрабатывают и вносят на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики На-
циональный контрольный список Кыргызской Республики, предложения по его обнов-
лению, количественному ограничению экспорта, импорта и реэкспорта контролируемой 
продукции, а также Перечню стран, в которые запрещен или ограничен экспорт этой про-
дукции;

разрабатывают и вносят на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики по-
рядок проведения идентификации контролируемой продукции;

готовят заключения, проводят досмотр и выдают разрешения на транзит контролируе-
мой продукции, а также осуществляют осмотр контролируемой продукции при ее отгруз-
ке с территории Кыргызской Республики;

См. также:

Порядок выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащий экспортному контро-
лю, через территорию Кыргызской Республики (утвержден постановлением Правитель-
ства КР от 4 мая 2004 года N 330)

пресекают незаконное перемещение по территории и через государственную границу 
Кыргызской Республики контролируемой продукции;

запрашивают от участников внешнеэкономической деятельности информацию об ис-
пользовании контролируемой продукции, полученной по ранее совершенным сделкам, в 
соответствии с принятыми обязательствами;

осуществляют взаимодействие с международными организациями, государственны-
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ми органами и неправительственными организациями иностранных государств, а также 
содействуют развитию контактов и обмену информацией между общественными органи-
зациями Кыргызской Республики и иностранными неправительственными организация-
ми в области экспортного контроля;

осуществляют в пределах своей компетенции надзор и проверку участников внешнеэ-
кономической деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республи-
ки;

осуществляют в пределах своей компетенции иные полномочия в области экспортного 
контроля.

(В редакции Законов КР от 28 апреля 2008 года N 73, 5 октября 2011 года N 161, 24 апре-
ля 2019 года N 51)

Статья 9. Обязанности участников внешнеэкономической деятельности по предостав-
лению информации и уполномоченных органов в отношении предоставленной информа-
ции

Участники внешнеэкономической деятельности:

обязаны вести учет внешнеэкономических сделок с контролируемой продукцией и по 
требованию уполномоченных органов предоставлять документы, объяснения и иную ин-
формацию, необходимые для выполнения ими задач и функций, предусмотренных насто-
ящим Законом и иными нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской 
Республики в области экспортного контроля;

несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой уполномочен-
ным органам для целей экспортного контроля.

Информация, предоставленная участниками внешнеэкономической деятельности, ис-
пользуется уполномоченными органами исключительно в целях экспортного контроля.

Информация, составляющая государственную, коммерческую и иную охраняемую за-
конами Кыргызской Республики тайну, а также конфиденциальная информация не долж-
на разглашаться и использоваться должностными лицами уполномоченных органов в 
личных целях, передаваться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики.

Всеобъемлющий контроль:

участникам внешнеэкономической деятельности запрещается заключать внешнеэко-
номические сделки с товарами, технологиями, программным обеспечением, результата-
ми интеллектуальной деятельности, работами, услугами или участвовать в них любым 
иным образом в случае, если им известно, что данная продукция и результаты интеллек-
туальной деятельности, работы, услуги будут использованы иностранным государством 
либо иностранными юридическими, физическими лицами для целей создания, производ-
ства или использования оружия массового поражения и средств его доставки либо для 
подготовки и (или) совершения террористических актов;

участники внешнеэкономической деятельности обязаны получить в установленном 
порядке лицензию и (или) разрешение уполномоченного органа на осуществление внеш-
неэкономических сделок с товарами, технологиями, программным обеспечением, резуль-
татами интеллектуальной деятельности, работами, услугами, не подпадающими под дей-
ствие статьи 6 настоящего Закона, в тех случаях, когда:

- участники внешнеэкономической деятельности проинформированы уполномочен-
ным органом или иным государственным органом Кыргызской Республики о том, что 
данная продукция и результаты интеллектуальной деятельности могут быть использова-
ны в целях создания оружия массового уничтожения и (или) средств его доставки;
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- участники внешнеэкономической деятельности осознают, что данная продукция и 
результаты интеллектуальной деятельности могут быть использованы в целях создания 
оружия массового уничтожения и (или) средств его доставки.

(В редакции Закона КР от 24 апреля 2019 года N 51)

Статья 10. Требования к внешнеэкономическим сделкам с контролируемой продукцией

Внешнеэкономические сделки, предусматривающие передачу контролируемой продук-
ции иностранному лицу, должны совершаться при наличии сертификата конечного поль-
зователя и письменного обязательства иностранного лица о том, что указанная продук-
ция не будет использоваться в целях создания оружия массового поражения и средств 
его доставки.

Участникам внешнеэкономической деятельности запрещается заключать, совершать 
внешнеэкономические сделки с контролируемой продукцией, если им достоверно извест-
но, что данная продукция будет использована иностранным государством или иностран-
ным лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки.

В целях защиты национальных интересов и выполнения международных обязательств 
в Кыргызской Республике могут устанавливаться запреты и ограничения внешнеэконо-
мической деятельности в отношении контролируемой продукции, вплоть до эмбарго в 
отношении иностранных государств в случае нарушения ими обязательств, данных Кыр-
гызской Республике, а также в соответствии с решениями международных организаций, 
в которых Кыргызская Республика является участником.

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности с контролируемой про-
дукцией, устанавливаемые в отношении отдельных государств, исходя из интересов обе-
спечения безопасности, вводятся законами Кыргызской Республики.

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности с контролируемой про-
дукцией, устанавливаемые в соответствии с международными обязательствами Кыргыз-
ской Республики, вводятся указами Президента Кыргызской Республики.

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении контроли-
руемой продукции, устанавливаемые в отношении отдельных иностранных лиц, занима-
ющихся деятельностью, не совместимой с принципами нераспространения оружия мас-
сового поражения и средств его доставки, вводятся постановлениями Правительства 
Кыргызской Республики.

Передача контролируемой продукции между субъектами внутри республики допуска-
ется при наличии соответствующего разрешения, выданного уполномоченным органом.

Порядок и условия выдачи разрешения на передачу контролируемой продукции между 
субъектами внутри республики определяются в соответствии с Порядком осуществления 
экспортного контроля за контролируемой продукцией в Кыргызской Республике, утверж-
денным Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 24 апреля 2019 года N 51)

Статья 11. Лицензирование внешнеэкономических операций с контролируемой про-
дукцией

Внешнеэкономические операции, предусматривающие экспорт, импорт и реэкспорт 
контролируемой продукции, подлежат обязательному лицензированию.

Лицензирование этих операций, его принципы и порядок осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 12. Государственная экспертиза внешнеэкономических сделок

Внешнеэкономические сделки, предусматривающие экспорт, импорт и реэкспорт кон-
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тролируемой продукции, подлежат государственной экспертизе, которая проводится 
уполномоченными органами.

Порядок и условия государственной экспертизы определяются в соответствии с зако-
нодательством и нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской Респу-
блики.

Глава 3 Международное сотрудничество в области экспортного контроля
Статья 13. Цели и формы международного сотрудничества в области экспортного кон-

троля

Международное сотрудничество Кыргызской Республики в области экспортного кон-
троля осуществляется в целях:

координации усилий и взаимодействия с иностранными государствами по предотвра-
щению распространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также 
технологий по их созданию;

содействия формированию стабильной и безопасной системы международных отно-
шений;

создания благоприятных условий для интеграции экономики Кыргызской Республики 
в мировую экономику на равноправной и взаимовыгодной основе;

активизации участия Кыргызской Республики в международном обмене всеми видами 
контролируемой продукции и расширении возможностей доступа участников внешнеэко-
номической деятельности на мировой рынок;

совершенствования международных и внутригосударственных механизмов экспорт-
ного контроля, выявления фактов нарушений нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики в области экспортного контроля, а также предприятий, организаций и участ-
ников внешнеэкономической деятельности, совершивших эти нарушения.

Международное сотрудничество Кыргызской Республики в области экспортного кон-
троля осуществляется посредством ее участия в международных режимах экспортного 
контроля и международных форумах, а также в проведении переговоров, консультаций с 
иностранными государствами, взаимного обмена информацией и в реализации совмест-
ных программ и иных мероприятий в области экспортного контроля на двухсторонней и 
многосторонней основе.

Участие Кыргызской Республики в международных санкциях, связанных с экспортным 
контролем, в отношении одной страны или ряда стран и осуществление этих санкций 
определяются законодательством Кыргызской Республики на основе норм международ-
ного права. В отдельных случаях такие санкции могут приниматься Кыргызской Респу-
бликой в одностороннем порядке.

С момента объявления международных санкций Кыргызская Республика не возмеща-
ет убытки участникам внешнеэкономической деятельности.

Глава 4 
Ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики в области экс-
портного контроля

Статья 14. Нарушение законодательства Кыргызской Республики в области экспортно-
го контроля

Нарушением законодательства Кыргызской Республики в области экспортного контро-
ля является:

осуществление несанкционированных внешнеэкономических сделок по экспорту, им-
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порту, реэкспорту контролируемой продукции, а также ее транзит через территорию Кыр-
гызской Республики и оказание услуг без соответствующего разрешения;

предоставление органам государственного управления поддельных документов или 
документов, содержащих недостоверные сведения, на осуществление внешнеэкономи-
ческих операций с контролируемой продукцией;

неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний уполномоченных органов;

создание препятствий для выполнения должностными лицами уполномоченных орга-
нов, осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, своих функций;

необоснованный отказ в предоставлении информации, запрашиваемой уполномочен-
ными органами для целей экспортного контроля, ее умышленное искажение или сокры-
тие;

нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок с контролиру-
емой продукцией;

занятие деятельностью, не совместимой с требованиями вступивших в установленном 
законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыр-
гызская Республика.

(В редакции Законов КР от 5 октября 2011 года N 161, 24 апреля 2019 года N 51)

Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики в 
области экспортного контроля

Участники внешнеэкономической деятельности, виновные в нарушении Закона Кыр-
гызской Республики «Об экспортном контроле», несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 15-1. Обжалование решений, действий (бездействия) государственных органов 
и организаций, осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, и их долж-
ностных лиц

Участники внешнеэкономической деятельности вправе обжаловать решения, действия 
(бездействие) государственных органов и организаций, осуществляющих полномочия в 
области экспортного контроля, и их должностных лиц при осуществлении полномочий в 
области экспортного контроля, нарушающие их права и законные интересы в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики об основах администра-
тивной деятельности и административных процедурах.

(В редакции Закона КР от 24 апреля 2019 года N 51)

Статья 16. О введении в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования.

Правительству Кыргызской Республики в двухмесячный срок:

представить в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по приведению 
законодательных актов Кыргызской Республики в соответствие с настоящим Законом;

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики   А.Акаев

 Принят Законодательным собранием 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики   27 декабря 2002 года 
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Постановление правительства Кыргызской Республики
г.Бишкек, от 27 октября 2010 года N 257

О дальнейших мерах по совершенствованию национальной 
системы экспортного контроля в Кыргызской Республике
(В редакции постановлений Правительства КР от 10 января 2014 года N 15, 17 ноября 

2017 года № 748)

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле», в целях 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с международными требовани-
ями и создания более эффективной системы экспортного контроля Правительство Кыр-
гызской Республики постановляет:

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления экспортного контроля 
за контролируемой продукцией в Кыргызской Республике.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедре-
нию в Кыргызской Республике национальной системы экспортного контроля» от 4 мая 
2004 года N 330 следующие изменения и дополнения:

- абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;

- в Порядке выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащей экспортному кон-
тролю, через территорию Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным по-
становлением:

- пункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«транзит - таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по та-
моженной территории Кыргызской Республики под таможенным контролем, между ме-
стом их прибытия на таможенную территорию Кыргызской Республики и местом их убы-
тия с этой территории, без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения 
к ним нетарифных мер регулирования в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;»;

- пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Право выдачи разрешения на транзит контролируемой продукции возлагается на 
Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики.

Досмотр контролируемой продукции, в случае перегруза ее на другое транспортное 
средство при перемещении по территории Кыргызской Республики, производится в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики и, при необходимости, с участием 
компетентных государственных органов и представителей ведомств-экспертов. На осно-
вании досмотра составляется совместный акт перегруза контролируемой продукции.

Выдача разрешения на транзит конкретного вида продукции осуществляется после 
предварительного согласования вопроса о транзите с Министерством транспорта и ком-
муникаций Кыргызской Республики и, при необходимости, с другими заинтересованными 
органами государственной власти в зависимости от вида контролируемой продукции.»;

- пункт 1.8 после слов «информацию о характере груза,» дополнить словами «технике 
безопасности при транспортировке,»;

- раздел I дополнить пунктами 1.10 и 1.11 следующего содержания:

«1.10. В случае несанкционированного транзита контролируемой продукции участники 
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внешнеэкономической деятельности несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Республики.

1.11. Участники внешнеэкономической деятельности, после получения разрешения на 
транзит контролируемой продукции и отнесенных законодательством Кыргызской Респу-
блики к категории опасных грузов, осуществляют перемещение данной контролируемой 
продукции строго в соответствии с установленными требованиями Кыргызской Респу-
блики в области безопасности транспортировки опасных грузов;»;

- в пункте 2.2:

в абзацах четвертом и шестом цифры «1.9» и «1.8» заменить соответственно цифрами 
«1.8» и «1.7»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«- при необходимости документы, подтверждающие согласование сроков и маршрутов 
движения через пункты пропуска таможенной границы Кыргызской Республики, вида 
транспорта с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, Государственной 
службой национальной безопасности Кыргызской Республики и Министерством чрезвы-
чайных ситуаций Кыргызской Республики, при осуществлении заявленной транзитной 
перевозки.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«После выдачи разрешения, согласования сроков и маршрутов следования транзита  
Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики уведомляет  
немедленно все заинтересованные министерства и ведомства Кыргызской Респу-
блики, в том числе Государственную службу национальной безопасности Кыргызской  
Республики.»;

- в абзаце втором пункта 2.3 слова в «подпунктах «а» и «б» заменить словами «в абзацах 
втором и третьем».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 
экономики Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 10 января 2014 года N 15)

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его офици-
ального опубликования.

Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 2 ноября 2010 года N 102 

 Президент Кыргызской Республики   Р. Отунбаева 

 Утверждено  постановлением 

Правительства  Кыргызской Республики  от 27 октября 2010 года N 257   
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3.2. ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке осуществления экспортного контроля  
за контролируемой продукцией в Кыргызской Республике
(В редакции постановлений Правительства КР от 10 января 2014 года N 15, 17 ноября 2017 года № 748)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с законами Кыргызской Ре-
спублики «Об экспортном контроле» и «О лицензионно-разрешительной системе в Кыр-
гызской Республике», определяет общий порядок осуществления контроля, единые ус-
ловия и требования при оформлении и выдаче лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт 
продукции, включенной в Национальный контрольный список (далее - контролируемая 
продукция), и регулирует отношения между органами государственного управления и хо-
зяйствующими субъектами.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми участника-
ми внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД), в том числе брокерской деятельно-
сти и деятельности, связанной с транспортировкой контролируемой продукции, а также 
органами государственной власти, имеющими отношение к контролируемой продукции, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными дого-
ворами Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 10 января 2014 года N 15)

1.3. Экспорт и импорт контролируемой продукции, содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Кыргы-
зской Республики о государственных секретах и настоящим Положением.

1.4. Предоставление информации третьим лицам, неоговоренным в настоящем Поло-
жении, о совершенных или совершаемых процедурах экспортного контроля регулируется 
действующим законодательством Кыргызской Республики в области государственных 
секретов и коммерческой тайны.

1.5. Контролируемая продукция при перемещении по территории и через Государствен-
ную границу Кыргызской Республики подлежит государственному контролю в соответ-
ствии с порядком, установленным законодательством Кыргызской Республики об экс-
портном контроле.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

1.6. Координирующим органом Кыргызской Республики в области экспортного контро-
ля является Комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю 
(далее - Комиссия по ВТС и ЭК).

1.7. В настоящем Положении используются следующие понятия:

импорт - ввоз контролируемых товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной де-
ятельности, в том числе исключительных прав на них, на территорию Кыргызской Респу-
блики из-за границы без обязательства об обратном вывозе;

экспорт - вывоз контролируемых товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, с территории Кыргызской Ре-
спублики за границу, без обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в 
момент пересечения товаром Государственной границы Кыргызской Республики, предо-
ставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров при-
равниваются отдельные коммерческие операции без вывоза с территории Кыргызской 
Республики за границу, в частности при закупке иностранным лицом товара у гражданина 
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Кыргызской Республики и передаче его другому гражданину Кыргызской Республики для 
переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу. К экспорту так-
же приравнивается передача за пределы Кыргызской Республики технологий с помощью 
технических средств с использованием информационно-коммуникационных технологий;

реэкспорт - вывоз контролируемой продукции, произведенной за пределами Кыргыз-
ской Республики и ранее ввезенной на территорию Кыргызской Республики;

конечный пользователь - юридические и физические лица Кыргызской Республики и 
иностранных государств, являющиеся сторонами договора (контракта) купли-продажи 
либо иной формы передачи контролируемой продукции, использующие ее как на террито-
рии Кыргызской Республики, так и за ее пределами;

гарантийное обязательство конечного пользователя - заверение конечного пользова-
теля об импорте контролируемой продукции в Кыргызскую Республику, об использовании 
контролируемой продукции в заявленных целях, о недопущении без разрешения Мини-
стерства экономики Кыргызской Республики передачи ее другому субъекту хозяйствен-
ной деятельности на территории Кыргызской Республики и/или реэкспорту в третьи стра-
ны, оформленное в установленном порядке;

заявленная цель - цель использования контролируемой продукции, указываемая участ-
ником ВЭД или конечным пользователем в предоставляемых документах на экспорт (ре-
экспорт) и импорт контролируемой продукции;

сертификат конечного пользователя - документ, выданный Министерством экономики 
Кыргызской Республики, который подтверждает обязательство кыргызского импортера 
о том, что ввезенная контролируемая продукция будет использоваться исключительно в 
заявленных целях, а также без разрешения Министерства экономики Кыргызской Респу-
блики не будет реэкспортироваться в третьи страны;

сертификат подтверждения доставки - документ, подтверждающий доставку контро-
лируемой продукции на территорию Кыргызской Республики, выданный таможенным ор-
ганом оформления;

- передача контролируемой продукции - передача конечным потребителем контролиру-
емой продукции другому конечному пользователю, при этом контролируемая продукция 
остается на той же таможенной территории;

- брокерская деятельность - оказание услуг по совершению сделок купли-продажи, по-
ставке контролируемой продукции, а также по ведению переговоров, подготовке контрак-
тов или организации передачи контролируемых товаров, включая финансовые и транс-
портные услуги;

- транспортировка - оказание услуг по перемещению контролируемой продукции по 
территории Кыргызской Республики и за ее пределы;

внутрифирменная программа экспортного контроля - мероприятия организационного, 
административного, информационного и иного характера, осуществляемые предприяти-
ями и организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля;

услуги - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, 
включая брокерскую деятельность, техническую помощь и транспортировку;

техническая помощь - оказание технической поддержки, связанной с контролируемы-
ми товарами и технологиями;

технология - научно-техническая информация и другие результаты интеллектуальной 
деятельности (права на них), выраженные в форме моделей, прототипов, чертежей, ди-
аграмм, проектов, инструкций, программных продуктов либо в неосязаемой форме - об-
учение, техническое обеспечение (обслуживание) и которые требуются для разработки, 
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производства или использования товара.

(В редакции постановлений Правительства КР от 10 января 2014 года N 15, 17 ноября 
2017 года № 748)

2. Общие требования к внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукци-
ей, включенной в Национальный контрольный список Кыргызской Республики

2.1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» 
внешнеэкономические операции, предусматривающие импорт, экспорт и реэкспорт кон-
тролируемой продукции, подлежат обязательному лицензированию в установленном по-
рядке.

2.2. Реэкспорт из Кыргызской Республики ввезенной контролируемой продукции осу-
ществляется в порядке, установленном для экспорта контролируемой продукции, при на-
личии разрешения уполномоченного органа страны происхождения.

2.3. Уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по выдаче 
лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой продукции является Министер-
ство экономики Кыргызской Республики.

2.4. Государственными органами - экспертами по отдельным видам контролируемой 
продукции являются:

- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Министерство сельского хо-
зяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Националь-
ная академия наук Кыргызской Республики - по возбудителям заболеваний (патогенов) 
человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий;

- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Респу-
блики; Национальная академия наук Кыргызской Республики - по химикатам, оборудова-
нию и технологиям, которые могут быть использованы при создании химического оружия;

- Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государствен-
ное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыр-
гызской Республики, Национальная академия наук Кыргызской Республики - по ядерным 
материалам, оборудованию, по специальным неядерным материалам и соответствую-
щим технологиям;

- Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государствен-
ное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргы-
зской Республики, Национальная академия наук Кыргызской Республики - по оборудова-
ниям и материалам двойного назначения и соответствующим технологиям, применяемых 
в ядерных целях;

- Государственный комитет по делам обороны, Национальная академия наук Кыргыз-
ской Республики - по оборудованию, материалам и технологиям, которые могут быть ис-
пользованы при создании ракетного оружия;

- Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государствен-
ный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республи-
ки» (по взрывчатым веществам) - по товарам и технологиям двойного назначения, кото-
рые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.

(В редакции постановлений Правительства КР от 10 января 2014 года N 15, 17 ноября 
2017 года № 748)

2.5. Заявление на выдачу лицензии на ввоз (вывоз) контролируемой продукции участ-
никами ВЭД оформляется по установленной форме (приложение 1).
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Ответственность за достоверность сведений, представляемых в заявлении, несет зая-
витель.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.6. Таможенное оформление экспорта, импорта и реэкспорта производится на основа-
нии лицензии (приложение 2), выданной Министерством экономики Кыргызской Респу-
блики.

(В редакции постановления Правительства КР от 10 января 2014 года N 15)

2.7. Для оформления лицензии заявитель представляет в Министерство экономики 
Кыргызской Республики следующие документы:

- оригинал договора на экспортно-импортную операцию товаров (работ и услуг) с при-
ложением изменений и/или дополнений к договору, их копии и перевод, заверенные под-
писью заявителя (руководителя юридического лица) и скрепленные печатью;

- копия договора купли-продажи, заверенная в установленном порядке, если участник 
внешнеторговой сделки не является производителем товара (работы и услуги);

- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию в органах Мини-
стерства юстиции Кыргызской Республики (для юридических лиц), в органах государствен-
ной статистики (для физических лиц), в соответствующем государстве (для иностранных 
физических и юридических лиц, не зарегистрированных в качестве юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей в Кыргызской Республике);

- документ, подтверждающий регистрацию заявителя в налоговых органах по месту 
государственной регистрации заявителя (копия ИНН или справка налоговых органов с 
указанием ИНН);

- сертификат происхождения товара по форме СТ-1 и его копия (при экспорте и реэкс-
порте контролируемой продукции) либо документ, подтверждающий происхождение то-
вара, и его копия (при импорте контролируемой продукции);

- документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора;

- копия лицензии на право осуществления определенных видов лицензируемой дея-
тельности, если это предусмотрено законодательством Кыргызской Республики;

- оригинал сертификата конечного пользователя (при экспорте и реэкспорте контро-
лируемой продукции), выданный уполномоченным государственным органом стра-
ны-назначения по экспортному контролю и содержащий обязательства получателя об 
использовании импортируемой из Кыргызской Республики контролируемой продукции 
исключительно в заявленных целях, а также о недопущении ее реэкспорта в третьи стра-
ны без разрешения уполномоченного органа страны происхождения контролируемой 
продукции;

- документ, содержащий полные сведения о технических характеристиках контролиру-
емой продукции.

(В редакции постановлений Правительства КР от 10 января 2014 года N 15, 17 ноября 
2017 года № 748)

2.8. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 10 января 
2014 года N 15)

2.9. Копии представленных документов должны быть заверены печатью экспортера 
(импортера) контролируемой продукции. Документы на иностранном языке представля-
ются экспортером или импортером с приложением заверенных в установленном порядке 
переводов на русском языке.
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2.10. Основанием для отказа в выдаче лицензии может быть:

- наличие в отношении заявителя решения суда, запрещающего ему заниматься экс-
портом, импортом товаров (работ и услуг), на осуществление которых он обладает лицен-
зией;

- непредставление указанных в пункте 2.7. документов в соответствии с настоящим 
Положением или неправильное их оформление;

- неуплата лицензионного сбора;

- сообщение заявителем недостоверных данных о проводимой экспортно-импортной 
операции товаров (работ и услуг);

- наличие обстоятельств, противоречащих международным обязательствам Кыргыз-
ской Республики по нераспространению оружия массового поражения, средств его до-
ставки, в области экспортного контроля, а также санкциям, принятым Советом Безопас-
ности ООН;

- наличие обстоятельств, противоречащих интересам внешней политики, национальной 
обороне и безопасности Кыргызской Республики;

- отсутствие заключения специализированной организации-эксперта о возможности и 
целесообразности экспорта или импорта товара (работы и услуги);

- установление государственной монополии на экспорт или импорт товаров (работ и 
услуг);

- проводимая экспортно-импортная операция товаров (работ и услуг), которая ставит 
под угрозу международную безопасность, региональную стабильность или способствует 
террористическим актам;

- проводимая экспортно-импортная операция товаров (работ и услуг), которая содей-
ствует повышению напряженности или вооруженному конфликту в стране назначения;

- проводимая экспортно-импортная операция товаров (работ и услуг), которая характе-
ризуется высоким риском переадресации контролируемых товаров неуполномоченному 
конечному пользователю или для конечного использования;

- контролируемые товары, подлежащие сделке, являются изъятыми или находятся под 
арестом;

- привлечение заявителя за последние 5 лет к ответственности за нарушение законода-
тельства в сфере экспортного контроля, а также законодательства в сфере национальной 
безопасности;

- уголовное преследование, инициированное в отношении заявителя, в связи с наруше-
нием законодательства в сфере экспортного контроля, а также законодательства в сфере 
национальной безопасности.

(В редакции постановлений Правительства КР от 10 января 2014 года N 15, 17 ноября 
2017 года № 748)

2.10.-1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» 
внешнеэкономические сделки, предусматривающие экспорт, импорт и реэкспорт контро-
лируемой продукции, подлежат государственной экспертизе, которая проводится упол-
номоченными государственными органами, указанными в пунктах 2.3 и 2.4. настоящего 
Положения.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-2. Уполномоченные государственные органы осуществляют комплекс мер по про-
верке, анализу документов, и информации, имеющих отношение к внешнеэкономическим 
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сделкам с контролируемой продукцией в целях определения ее соответствия междуна-
родным обязательствам Кыргызской Республики, ее государственным интересам и тре-
бованиям экологической безопасности.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-3. При проведении государственной экспертизы проводится проверка:

- наличия документов, предъявляемых заявителем, в соответствии с законодатель-
ством в сфере экспортного контроля;

- соответствия заявленных для получения лицензии данных с представленными доку-
ментами;

- достоверности представленных документов;

- происхождения заявленного товара;

- подтверждения права собственности на вывозимый товар;

- наличия, в соответствии с законодательством в сфере лицензионно-разрешительной 
деятельности, всех разрешительных документов, выдаваемых уполномоченными госу-
дарственными органами на право осуществления деятельности с заявленной продукци-
ей (в зависимости от вида ввозимой/вывозимой продукции).

При необходимости к государственной экспертизе представленных документов при-
влекаются независимые эксперты, специалисты отраслевых государственных органов 
Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-4. Министерство экономики Кыргызской Республики и государственные орга-
ны-эксперты осуществляют государственную экспертизу внешнеэкономических сделок 
в соответствии с требованиями пункта 2.10.-3 настоящего Положения в рамках своих пол-
номочий.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-5. На основании результатов проведенной государственной экспертизы докумен-
тов государственные органы-эксперты направляют в Министерство экономики Кыргыз-
ской Республики заключение о возможности экспорта, импорта и реэкспорта товара (ра-
боты и услуги).

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-6. При принятии решения о возможности выдачи лицензии на экспорт или импорт 
контролируемых товаров Министерство экономики Кыргызской Республики руковод-
ствуется результатами проведенной государственной экспертизы документов и заключе-
ний государственных органов-экспертов.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-7. Министерство экономики Кыргызской Республики принимает решение о вы-
даче или об отказе в выдаче лицензии не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации 
документов, необходимых для ее получения.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-8. Государственные органы-эксперты выдают заключение не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления заявления.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-9. Лицензия выдается на срок не более одного календарного года. Срок действия 
разовой лицензии ограничивается сроком действия внешнеторгового контракта (догово-
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ра) или сроком действия документа, являющегося основанием для выдачи лицензии.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-10. По письменному обращению заявителя срок действия лицензии может быть 
продлен на срок, необходимый для завершения выполнения заявителем своих обяза-
тельств по внешнеэкономической сделке, но не более чем на один календарный год.

Срок действия лицензии может продлеваться не более одного раза. Процедура продле-
ния лицензии осуществляется в период ее действия.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-11. Заявление о продлении лицензии подается заявителем в Министерство эко-
номики Кыргызской Республики в произвольной форме с приложением следующих доку-
ментов:

- копия внешнеторгового контракта (договора) или копия иного документа, подтвержда-
ющего намерения сторон;

- копии товарно-транспортных накладных, отгрузочных документов и таможенные де-
кларации;

- информация о продлении сроков выполнения внешнеторговых операций с товаром 
(при необходимости).

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-12. При изменении основных условий и обстоятельств внешнеторгового контрак-
та (договора) выданная лицензия подлежит переоформлению через государственный ор-
ган, выдавший лицензию.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.10.-13. Переоформление и продление лицензии осуществляется государственным ор-
ганом, выдавшим лицензию, в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.11. Ввезенная на территорию Кыргызской Республики контролируемая продукция 
может быть реэкспортирована в третьи страны только на основании письменного разре-
шения уполномоченного государственного органа страны происхождения контролируе-
мой продукции.

2.12. Участники внешнеэкономической деятельности, после получения лицензии на 
экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой продукции и отнесенных законодатель-
ством Кыргызской Республики к категории опасных грузов, осуществляют перемещение 
данной контролируемой продукции строго в соответствии с установленными требовани-
ями Кыргызской Республики в области безопасности транспортировки опасных грузов.

2.13. В целях формирования на предприятиях (в организациях) механизма проверок 
для обеспечения правомерности внешнеторговых сделок и облегчения выполнения про-
цедур, связанных с получением лицензии, хозяйствующие субъекты создают внутрифир-
менные программы экспортного контроля.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

2.14. Организациям, создавшим внутрифирменные программы экспортного контроля, 
лицензия выдается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, необходи-
мых для ее получения.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)

3. Требования к внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией, 
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включенной в список подлежащих экспортному контролю возбудителей заболеваний 
(патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий

Передача контролируемой продукции вышеуказанной категории должна осуществлять-
ся в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

4. Требования к внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией, 
включенной в список подлежащих экспортному контролю химикатов, оборудования и 
технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия

Передача контролируемой продукции вышеуказанной категории должна осущест-
вляться в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопле-
ния и применения химического оружия и о его уничтожении.

5. Требования к внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией, 
включенной в список подлежащих экспортному контролю ядерных материалов, оборудо-
вания, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий

Передача контролируемой продукции в государства, не обладающие ядерным оружи-
ем, осуществляется при наличии заверений со стороны их уполномоченных государствен-
ных органов о том, что полученная продукция, а также произведенные на ее основе или в 
результате ее использования ядерные и специальные неядерные материалы, установки 
и оборудование:

- не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрыв-
ных устройств или для достижения какой-либо военной цели;

- будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомен-
дованных МАГАТЭ;

- будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции государства-получа-
теля в другие государства только на указанных выше условиях.

Уполномоченный орган государства-получателя, не обладающего ядерным оружием, 
должен представить заверения о том, что без письменного разрешения уполномоченного 
органа государства-поставщика не будут осуществляться:

- любая последующая передача установок для химической переработки облученного 
топлива, изотопного обогащения урана и производства тяжелой воды, их основных ком-
понентов и предметов, произведенных на их основе, а также урана с обогащением 20 про-
центов и выше, плутония и тяжелой воды;

- использование или проектирование для производства урана с обогащением свыше 
20 процентов передаваемых установок или технологий для изотопного обогащения ура-
на, а также любых других установок, основанных на такой технологии.

Передача в государства, обладающие ядерным оружием, установок и технологий для 
химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана, производ-
ства тяжелой воды, их основных компонентов, урана с обогащением 20 процентов и выше, 
плутония и тяжелой воды может осуществляться только при наличии заверений со сто-
роны уполномоченных органов государства-получателя о том, что получаемые предметы 
экспорта и предметы, произведенные на их основе:

- не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрыв-
ных устройств или для достижения какой-либо военной цели;

- будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомен-
дованных МАГАТЭ;
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- будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции государства-получа-
теля в любое другое государство только при наличии предварительного письменного раз-
решения уполномоченного органа государства-поставщика.

6. Требования к внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией, 
включенной в список подлежащих экспортному контролю оборудования и материалов 
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях

При передаче контролируемой продукции в государства, не обладающие ядерным ору-
жием, должно быть представлено обязательство конечного пользователя, о том, что по-
лученная им продукция или ее воспроизведенные копии не будут использоваться в дея-
тельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ.

Под деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств понимаются научные 
исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, эксплуатация или 
техническое обслуживание любого ядерного взрывного устройства, подсистем такого 
устройства или его компонентов.

Под деятельностью в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гаран-
тии МАГАТЭ, понимаются научные исследования, разработка, проектирование, изготов-
ление, испытание, эксплуатация или техническое обслуживание любого реактора, крити-
ческой сборки, конверсионной установки, установки по изготовлению или переработке 
ядерного топлива, установки по разделению изотопов исходных или специальных расще-
пляющихся материалов, или отдельной установки для их хранения, в отношении которых 
нет обязательств принять гарантии МАГАТЭ, если такое обязательство не соблюдается.

При передаче контролируемой продукции в государства, не являющиеся участниками 
Группы ядерных поставщиков, обязательства конечного пользователя должны быть под-
тверждены документом, выданным уполномоченным органом его государства.

7. Требования к внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией, 
включенной в список подлежащих экспортному контролю оборудования, материалов и 
технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия

7.1. Экспорт, реэкспорт оборудования, материалов, технологий и компонентов, приме-
няющихся при создании ракетной техники, в страны, не обладающие ракетным оружи-
ем, может осуществляться только при условии членства этих стран в международном 
режиме контроля ракетных технологий (далее - РКРТ), письменных заверений со стороны 
уполномоченных государственных органов этих стран в том, что полученные предметы 
экспорта:

- не будут использоваться для создания средств доставки, способных доставлять по-
лезную нагрузку не менее 500 кг на дальность 300 км и более или его компонентов;

- будут находиться под контролем согласно руководящим принципам РКРТ в течение 
всего срока их фактического использования страной-получателем;

- будут обеспечены необходимыми и достаточными мерами физической защиты для 
исключения их утери, хищения и т.п.;

- будут экспортироваться и реэкспортироваться из страны-получателя только на усло-
виях настоящего пункта и на основании письменного разрешения кыргызской стороны.

8. Требования к внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией, 
включенной в список подлежащих экспортному контролю товаров и технологий двойно-
го назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 
техники

При рассмотрении вопросов о передаче контролируемой продукции должны быть при-
няты во внимание факторы, относящиеся к ее конечному использованию, для обеспече-
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ния того, чтобы такие передачи не способствовали развитию или повышению военного 
потенциала государства-получателя, ведущего к подрыву региональной и международной 
безопасности и стабильности.

9. Порядок выдачи сертификата конечного пользователя и оформления сертификата 
подтверждения доставки

9.1. Сертификат конечного пользователя контролируемой продукции выдается Мини-
стерством экономики Кыргызской Республики по установленной форме (приложение 3) 
в двух экземплярах, один экземпляр выдается импортеру для представления в государ-
ственные органы страны-экспортера, второй - хранится в Министерстве экономики Кыр-
гызской Республики.

9.2. Министерство экономики Кыргызской Республики осуществляет выдачу сертифи-
ката конечного пользователя после предварительного согласования гарантийных обя-
зательств участников ВЭД с Государственным комитетом национальной безопасности 
Кыргызской Республики и заинтересованными государственными органами Кыргызской 
Республики:

- Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Министерством сельско-
го хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Государ-
ственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правитель-
стве Кыргызской Республики - на ввоз возбудителей заболеваний (патогенов) человека, 
животных и растений, генетически измененных форм микроорганизмов, токсинов, обору-
дования и технологий;

- Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики - на ввоз химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия; ядерных материа-
лов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий;

- Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики - на ввоз 
оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, приме-
няемых в ядерных целях; оборудования, материалов и технологий, которые могут быть ис-
пользованы при создании ракетного оружия; товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.

(В редакции постановления Правительства КР от 10 января 2014 года N 15)

9.3. Для получения сертификата конечного пользователя участник ВЭД представляет в 
Министерство экономики Кыргызской Республики следующие документы:

- заявление на получение сертификата конечного пользователя конечного пользователя;
- гарантийное обязательство импортера - конечного пользователя (приложение 4);
- копию контракта с экспортером и/или с конечным пользователем и оригинал для их 

идентификации;
- информация, содержащая сведения о технических характеристиках контролируемой 

продукции.
9.4. Сертификат конечного пользователя выдается на одну внешнеэкономическую опе-

рацию независимо от количества и номенклатуры контролируемой продукции.
9.5. Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата конечного пользователя прини-

мается Министерством экономики Кыргызской Республики в течение 10 дней со дня полу-
чения заключения от заинтересованных государственных органов исполнительной власти 
Кыргызской Республики.

9.6. В случае, если после получения сертификата конечного пользователя в контракт вно-
сятся изменения и/или дополнения, импортер обязан незамедлительно информировать об 
этом Министерство экономики Кыргызской Республики.
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9.7. При изменении условий контракта, отраженных в сертификате конечного пользова-
теля, сертификат аннулируется и/или подлежит переоформлению.

9.8. В случае, если сертификат конечного пользователя утерян или уничтожен, его дубли-
кат может быть получен импортером после направления заявления (объясняющего об-
стоятельства утери или уничтожения сертификата), подтверждающего, что в случае, если 
оригинал сертификата будет найден, импортер обязуется вернуть его или дубликат в Мини-
стерство экономики Кыргызской Республики.

9.9. Если условием поставки товаров в Кыргызскую Республику является оформление 
кыргызской стороной других государственных гарантий или обязательств относительно 
использования импортированных товаров в предъявленных целях, такие гарантии или обя-
зательства могут быть оформлены как дополнение к сертификату конечного пользователя 
или как отдельный документ.

9.10. Сертификат подтверждения доставки (приложение 5) оформляется таможенными 
органами Кыргызской Республики при импорте контролируемой продукции на территорию 
Кыргызской Республики и направляется в Министерство экономики Кыргызской Республи-
ки в течение 10 дней после завершения процедуры таможенного контроля и оформления.

10. Порядок передачи импортируемой в Кыргызскую Республику контролируемой про-
дукции иным лицам внутри республики

10.1. Передача контролируемой продукции иным лицам внутри республики допускается 
при соблюдении требований законодательства Кыргызской Республики, при наличии раз-
решения Министерства экономики Кыргызской Республики.

10.2. При необходимости передачи импортированной в Кыргызскую Республику контро-
лируемой продукции иному лицу, осуществляющему деятельность на территории Кыргыз-
ской Республики, конечный пользователь направляет запрос на разрешение такой переда-
чи в Министерство экономики Кыргызской Республики.

10.3. В запросе указываются:
- полное наименование и подробное описание продукции, ее код по товарной номенкла-

туре внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД) и по контрольному списку;
- количество продукции, подлежащей передаче;
- наименование и адрес экспортера, поставившего продукцию в Кыргызскую Республику;
- номер и дата выдачи соответствующего сертификата конечного пользователя;
- наименование и адрес иного лица, которому планируется передача данной продукции;
- причины, вызвавшие необходимость передачи;
- документ, подтверждающий согласие соответствующего государственного органа стра-

ны-экспортера на передачу продукции;
- копия договора о передаче данной продукции и оригинал для их идентификации.
10.4. Министерство экономики Кыргызской Республики в течение 10 рабочих дней с 

даты получения запроса принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче разрешения 
на передачу продукции и информирует об этом заявителя.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
10.5. В случае выдачи разрешения на передачу продукции стороны соответствующего 

договора в письменной форме информируют Министерство экономики Кыргызской Респу-
блики о передаче (получении) продукции в течение 10 рабочих дней с момента фактической 
передачи (получения) продукции.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
10.6. Организация, которая осуществляет передачу контролируемых товаров внутри 

страны, должна уведомлять организацию, которая их получает, о том, что эти товары под-
лежат государственному контролю, и предоставляет этой организации документы, касаю-
щиеся указанных объектов экспортного контроля.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
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11. Порядок внутреннего контроля конечного использования контролируемой продукции
11.1. Для обеспечения государственного контроля за исполнением импортерами (конеч-

ными пользователями) гарантийных обязательств Министерство экономики Кыргызской 
Республики осуществляет проверку с привлечением экспертов компетентных органов.

Конечный пользователь обязан представить в Министерство экономики Кыргызской 
Республики все необходимые сведения и документы по использованию контролируемой 
продукции и оказывать содействие в его работе.

Результаты проверки оформляются соответствующим актом.
В случае выявления нарушений использования контролируемой продукции Министер-

ство экономики Кыргызской Республики направляет материалы проверки в компетентные 
органы Кыргызской Республики для принятия мер и в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

11.2. Импортер (конечный пользователь) несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
своих гарантийных обязательств.

12. Порядок организации учета и отчетности контролируемой продукции
12.1. При экспорте контролируемой продукции из Кыргызской Республики участники 

ВЭД обязаны представить в Министерство экономики Кыргызской Республики:
- копии грузовых таможенных деклараций - в 3-дневный срок по получении или осущест-

влении отгрузки каждой партии продукции;
- информацию о доставке продукции импортеру (конечному пользователю).
12.2. Министерство экономики Кыргызской Республики ведет банк данных об экспорте 

и импорте контролируемой продукции на основании представляемых ему документов в со-
ответствии с настоящим Положением.

12.3. Участники ВЭД обязаны в течение 5 лет после завершения ВЭД с контролируемой 
продукцией хранить документацию со сведениями об объектах экспортного контроля (кон-
трактные документы, счета, товарно-транспортные накладные, отгрузочные документы, та-
моженные декларации и т.д.; оперативные документы, находящиеся в производстве; досье 
на компании контрагентов и их представителей).

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
12.4. Участники ВЭД обязаны предоставлять документы и информацию, необходимые 

для целей экспортного контроля, в Министерство экономики Кыргызской Республики или 
другой уполномоченный орган при получении от них запроса.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
13. Обязанности органов государственного управления и ведомств Кыргызской Респу-

блики в области экспортного контроля
13.1. Для обеспечения выполнения мероприятий, связанных с экспортным контролем в 

отношении контролируемой продукции:
Министерство экономики Кыргызской Республики осуществляет учет и контроль испол-

нения выданных лицензий, других документов, связанных с перемещением через Государ-
ственную границу Кыргызской Республики контролируемой продукции.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики:
- направляет запрос по дипломатическим каналам информации об использовании ино-

странными участниками ВЭД контролируемой продукции в заявленных целях в соответ-
ствии с сертификатом конечного пользователя и проверку его подлинности;

- оказывает содействие уполномоченным органам Кыргызской Республики в вопросах 
выявления фактов нарушений иностранными юридическими и физическими лицами зако-
нодательства в сфере экспортного контроля;

- оказывает содействие уполномоченным органам Кыргызской Республики в поддержке 
коммуникаций с органами иностранных государств и международных организаций по во-
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просам, относящимся к контролируемым товарам (при необходимости);
- осуществляет подготовку предложений по анализу безопасности экспортных поставок 

контролируемой продукции в Кыргызскую Республику, и региональной стабильности в це-
лом (при необходимости).

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики:
- осуществляет государственное регулирование защиты национальных интересов и без-

опасности государства в процессе осуществления ВЭД субъектами хозяйственной и внеш-
неэкономической деятельности Кыргызской Республики и иностранными юридическими и 
физическими лицами;

- осуществляет контроль за соблюдением режима секретности и соблюдения требова-
ний по обеспечению информационной безопасности при реализации ВЭД;

- осуществляет руководство и координацию оперативно-розыскных действий при рас-
следовании нарушений, связанных с предоставлением услуг и электронными передачами 
контролируемых программных обеспечений и технологий при осуществлении ВЭД;

- вносит предложения при анализе аспектов предлагаемых сделок, имеющих отношение 
к национальной безопасности;

- проводит экспертизы и оценки рисков, связанных с передачей товаров неуполномочен-
ным конечным пользователям;

- принимает участие в проверках соблюдения организациями правил экспортного кон-
троля (при необходимости).

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики обеспечивает пресечение 
перемещения физических лиц, осуществляющих несанкционированное перемещение кон-
тролируемой продукции или предоставление контролируемых услуг через Государствен-
ную границу Кыргызской Республики.

Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики:
- вносит предложения при анализе условий, обстоятельств и сторон предлагаемых сде-

лок в сфере обороны;
- оказывает помощь в классификации наименований контролируемой продукции на 

предмет использования для обычного вооружения или в военных целях;
- оказывает содействие в проведении экспертизы и оценки рисков товаров, применя-

емых в военных целях и повторном изготовлении, не включенных в Национальный кон-
трольный список Кыргызской Республики;

- принимает участие в проверках соблюдения организациями правил экспортного кон-
троля (при необходимости).

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики осу-
ществляет таможенный контроль и проведение таможенных операций, связанных с выпу-
ском товаров (контролируемой продукции), в соответствии с законодательством в сфере 
таможенного дела.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
13.2. Министерства и ведомства Кыргызской Республики, являющиеся государственны-

ми органами - экспертами по отдельным видам контролируемой продукции, в соответствии 
с пунктом 2.4. настоящего Положения при подготовке экспертных заключений о целесоо-
бразности экспорта, импорта и реэкспорта контролируемых товаров осуществляют, в рам-
ках своей компетенции, идентификацию предлагаемых товаров на соответствие продук-
ции, включенной в Национальный контрольный список.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
13.3. Экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой продукции осуществляются по лицен-

зиям, выданным Министерством экономики Кыргызской Республики (приложение 2), на 
основании заявлений участников ВЭД и экспертных заключений государственных органов 
(на предмет целесообразности и согласия в осуществлении вышеуказанных операций при 
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условии соблюдения и выполнения заявителем требований, предъявляемых данными ор-
ганами, в пределах их полномочий).

14. Внесение изменений в Национальный контрольный список 
Кыргызской Республики

(Глава в редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
14.1. Национальный контрольный список Кыргызской Республики обновляется в соот-

ветствии с изменениями в контрольных списках международных режимов экспортного 
контроля.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
14.2. Обновление Национального контрольного списка Кыргызской Республики осу-

ществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в течение двух лет с момента 
последнего его обновления.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
14.3. Министерство экономики Кыргызской Республики осуществляет постоянную рабо-

ту по сбору информации об изменениях в контрольных списках международных режимов 
экспортного контроля, в соответствии с которым разрабатывает и в установленном поряд-
ке инициирует проект решения Правительства Кыргызской Республики об обновлении На-
ционального контрольного списка Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
15. Всеобъемлющий контроль
(Глава в редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
15.1. Участникам ВЭД запрещается заключение внешнеэкономических сделок с това-

рами, технологиями, программным обеспечением, результатами интеллектуальной творче-
ской деятельности, работами, услугами или участвовать в них любым иным образом в слу-
чае, если им известно, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой 
деятельности, работы, услуги, будут использованы иностранным государством либо ино-
странными юридическими, физическими лицами для целей создания, производства или 
использования оружия массового поражения и средств доставки либо для подготовки и 
(или) совершения террористических актов.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
15.2. Участники ВЭД обязаны получить в установленном порядке лицензию и/или раз-

решение Министерства экономики Кыргызской Республики на осуществление внешнеэко-
номических сделок с товарами, технологиями, программным обеспечением, результатами 
интеллектуальной творческой деятельности, работами, услугами, не подпадающими под 
действие пунктов 1.1. и 1.7. настоящего Положения, в тех случаях, когда:

- они были информированы Министерством экономики Кыргызской Республики или 
иным государственным органом Кыргызской Республики о том, что данная продукция и 
результаты интеллектуальной творческой деятельности могут быть использованы в целях, 
указанных в пункте 15.1. настоящего Положения;

- они имеют основание предполагать, что данная продукция и результаты интеллектуаль-
ной творческой деятельности могут быть использованы в целях, указанных в пункте 15.1. 
настоящего Положения.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
16. Право доступа к информации
(Глава в редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
Государственные органы, осуществляющие полномочия в области экспортного контро-

ля, имеют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для це-
лей экспортного контроля.

(В редакции постановления Правительства КР от 17 ноября 2017 года № 748)
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Приложение 1
Наименование лицензиара 

__________________________________________________________________  
(наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать лицензию генеральную, разовую
(подчеркнуть)
На экспорт/импорт ________________________________________________
Сведения о заявителе:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 
______________ N 
выдано ___________________________________________ (кем, когда)
Место нахождения _________________________________________________
Идентификационный налоговый номер (ИНН) __________________________
Организационно-правовая форма: ___________________________________
Код ОКПО _________________________________________________________
Другие сведения ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются сведения, необходимые для рассмотрения заявления)
Паспортные данные для частного предпринимателя N _________________ 
серия _____________ выдан _________________________________________
(кем, когда)
Адрес, телефон ___________________________________________________
Идентификационный налоговый код (ИНН) ____________________________
Другие сведения __________________________________________________ 
__________________________________________________________________
(указываются сведения, необходимые для рассмотрения заявления)
Наименование продукции ___________________________________________
Код продукции ТН ВЭД _____________________________________________
Код продукции по контрольным спискам _____________________________
Количество _______________________________________________________
Общая стоимость в тысячах, валюта платежа (сом, доллар США, Евро) 
__________________________________________________________________
Необходимый срок выдачи лицензии _________________________________
Таможенный пункт _________________________________________________
Импортер, его адрес ______________________________________________
Наименование страны импортера, ее цифровой код ___________________
Экспортер, его адрес ______________________________________________
Наименование страны экспортера, ее цифровой код __________________
Страна назначения продукции _______________________________________
Страна происхождения продукции ___________________________________
Цель использования _______________________________________________
Производитель, его адрес __________________________________________
Контракт (N и дата заключения) _____________________________________
Гарантийное обязательство импортера (конечного пользователя) 
__________________________________________________________________
Конечный пользователь, его адрес _________________________________
К заявлению прилагаются: _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
«___» _______________ 20__ года __________________
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Приложение 2
(В редакции постановления Правительства КР от 10 января 2014 года N 15)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Заявитель (наименование и адрес) 2. Лицензия N

3. Тип лицензии
генеральная/разовая

экспорт/импорт

4. Срок действия лицензии
до

5. Покупатель/продавец (наименование и 
адрес)

6. Контракт (договор) от N
7. Страна происхождения
8. Страна покупателя/продавца

9. Конечный пользователь (наименование и 
адрес)

10. Страна конечного использования
11. Страна (страны) транзита

12. Наименование и характеристика 
(описание) продукции

13. Код ТН ВЭД 14. Код 
Списка

15. Позиция 
Списка

16. Единица измерения 17. Количество
18. Валюта платежа 19. Стоимость

20. Конечное использование продукции
21. Основание для выдачи лицензии
22. Дополнительная информация для целей контроля
23. Организация - эксперт
ФИО
Должность
Подпись и печать
Дата

24. Уполномоченное лицо, выдавшее лицензию
ФИО
Должность

Приложение 3

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
импортера (конечного пользователя)

(В редакции постановления Правительства КР от 10 января 2014 года N 15)

Сертификат N от
1. Импортер, его адрес, телефон   2. Страна импортера  

       

3. Экспортер, его адрес, телефон   4. Страна экспортера  
       
5. Конечный пользователь, его адрес, телефон 
и область деятельности

  6. Информация о полученных лицензиях  

       

7. Место установки и (или) использования 
продукции

  8. Конечное использование  

       
9. Наименование и полная характеристика 
продукции

10. Код продукции 
по ТН ВЭД 

11. Код 
продукции по 
ко н т р о л ь н ы м 
спискам

12. Общая 
с т о и м о с т ь 
(в тысячах) 
в: валюте 
платежа Сом 
Доллар 
США

13. Основание для запроса сертификата 14. Единица измерения 15. Количество 
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16. Импортер (конечный пользователь) обязуется импортировать продукцию, указанную в пункте 9, в 
Кыргызскую Республику, использовать ее в целях, изложенных в пункте 8, не передавать другому субъекту 
хозяйственной деятельности на территории Кыргызской Республики и не реэкспортировать ее в третьи 
страны без разрешения Министерства экономики Кыргызской Республики
17. Согласование
18. Импортер 
ФИО 
Должность 
Подпись _______ 
М.П. 
Дата ________

19. Конечный пользователь 
ФИО 
Должность 
Подпись _______ 
М.П. 
Дата ______

 

Приложение 4

(В редакции постановления Правительства КР от 10 января 2014 года N 15)

Сертификат конечного пользователя N от

1. Импортер, его адрес, телефон Код 
ОКПО

2. Страна импорта Код 
ОКПО

       

3. Экспортер, его адрес, телефон Код 
ОКПО

4. Страна экспорта Код 
ОКПО

       

5. Конечный пользователь, его адрес, телефон и область деятельности

6. Наименование и полная характеристика 
продукции

7. Код продукции по ТН ВЭД 
8. Код продукции по 
контрольному списку

9. Общая 
стоимость (в 
тысячах) в: 
валюте платежа 
Сом 
Доллар 
США

10. Основание для запроса 11. Единица измерения 12. Количество 
сертификата

13. Настоящим подтверждается, что продукция, указанная в пункте 6, будет использоваться только 
для нужд страны и не будет реэкспортироваться без разрешения уполномоченного государственного 
органа страны-импортера. 
14. Настоящий документ должен быть представлен в уполномоченный государственный орган страны-
экспортера в течение шести месяцев с даты его подписания

15. Министерство экономики Кыргызской Республики 
ФИО 
Должность 
Подпись 
М.П. 
Дата
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Приложение 5

СЕРТИФИКАТ  
подтверждения доставки в Кыргызскую Республику контролируемой продукции

(В редакции постановления Правительства КР от 10 января 2014 года N 15)

Сертификат N дата

1. Импортер, его адрес, телефон   2. Страна импортера  
       
3. Экспортер, его адрес, телефон   4. Страна экспортера  
       
5. Сертификат конечного пользователя 
N 
Дата

6. Грузовая таможенная декларация 
N 
Дата

7. Наименование и полная характеристика 
продукции
9. Код продукции по контрольным спискам
10. Единица измерения

8. Код продукции по ТН ВЭД 11. Общая стоимость  
(в тысячах)  

в: валюта платежа в 
Сом 

Доллар 
США 

12. Количество

13. Настоящим подтверждается, что продукция, указанная в пункте 7, импортирована в Кыргызскую 
Республику

14. Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики 
ФИО 
Должность 
Подпись __________________ 
М.П. 
Дата ______________________
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ВНИМАНИЕ! 
Изменения, внесенные Законом КР от 24 апреля 2019 года № 51, вступают в силу по истечении шести  

месяцев со дня официального опубликования указанного Закона

3.3. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 19 октября 2013 года N 195

О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике

(В редакции Законов КР от 31 декабря 2014 года N 179, 8 апреля 2015 года N 74, 30 апре-
ля 2015 года N 91, 21 мая 2015 года N 109, 28 мая 2015 года N 122, 28 июня 2016 года N 91, 
4 мая 2017 года N 75, 10 мая 2017 года N 79, 23 мая 2017 года N 84, 2 августа 2017 года N 
167, 14 марта 2018 года N 29, 24 апреля 2019 года N 51)

Глава  1 Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Закона

Лицензирование отдельных видов деятельности, действий и операций осуществляется 
в целях предотвращения нанесения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 
собственности, общественной и государственной безопасности, а также управления огра-
ниченными государственными ресурсами.

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между органами исполни-
тельной власти, физическими и юридическими лицами в связи с осуществлением лицен-
зирования отдельных видов деятельности, действий, операций, в том числе по использо-
ванию ограниченных государственных ресурсов (далее - деятельность).

2. Настоящий Закон устанавливает исчерпывающий перечень лицензий и разрешений.

3. Действие настоящего Закона не распространяется:

1) на гражданско-правовые отношения, связанные с выдачей лицензий и разрешений в 
рамках заключенного между физическими и (или) юридическими лицами договора;

2) на государственную регистрационную систему;

3) на систему оценки квалификации и профессиональных навыков;

4) на область оценки соответствия в сфере технического регулирования.

4. Порядок лицензирования видов деятельности, указанных в настоящем Законе, осу-
ществляется в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики в части, не противоречащей ему.

Особенности лицензирования деятельности банков, финансово-кредитных учрежде-
ний и других лиц, регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, уста-
навливаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о банках и 
банковской деятельности, а также законодательством о платежной, микрофинансовой 
деятельности, об обмене кредитной информацией и деятельности кредитных союзов.

Порядок лицензирования прав пользования недрами, включая порядок выдачи, прод-
ления, приостановления, прекращения, передачи лицензий, а также условия лицензиро-
вания, лицензионный контроль, взимание сборов и платежей регулируются законода-
тельством Кыргызской Республики в сфере недропользования.

Особенности лицензирования деятельности в сфере внешней торговли устанавли-
ваются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о регулировании 
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внешнеторговой деятельности и международными договорами и актами, составляющи-
ми право Евразийского экономического союза в сфере лицензирования.

Порядок лицензирования использования радиочастотного спектра, частотного при-
своения на право эксплуатации радиоэлектронных средств, включая порядок выдачи, 
продления, приостановления, прекращения, отчуждения лицензий, а также лицензионные 
требования, лицензионный контроль, взимание лицензионных сборов и платежей регули-
руются законодательством Кыргызской Республики в сфере электросвязи.

Особенности и порядок выдачи, продления, приостановления, аннулирования, прекра-
щения действия разрешений на работу, выдаваемых иностранным лицам и лицам без 
гражданства по заявлению работодателей и на трудоустройство граждан Кыргызской Ре-
спублики за ее пределами, а также условия получения разрешения, осуществления кон-
троля взимания платежей регулируются законодательством Кыргызской Республики в 
сфере внешней трудовой миграции.

5. В отношении ввоза, вывоза, транзита товаров, включенных в единый перечень това-
ров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государства-
ми-участниками Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономи-
ческого сообщества в торговле с третьими странами, применяются меры нетарифного 
регулирования и ограничения в соответствии с международными договорами и актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза.

(В редакции Законов КР от 31 декабря 2014 года N 179, 30 апреля 2015 года N 91, 28 
июня 2016 года N 91, 4 мая 2017 года N 75, 14 марта 2018 года N 29)

Статья 3. Законодательство Кыргызской Республики о лицензировании

Законодательство о лицензировании основывается на Конституции Кыргызской Ре-
спублики и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих сферу лицензирования.

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

заявитель - физическое или юридическое лицо, обратившееся в лицензирующий орган 
для получения лицензии и (или) разрешения в соответствии с настоящим Законом;

лицензирование - процесс, связанный с выдачей, переоформлением, приостановле-
нием, возобновлением и аннулированием лицензий и (или) разрешений;

лицензия - документ, удостоверяющий право на осуществление деятельности, в отно-
шении которой введено государственное лицензирование в соответствии с настоящим 
Законом;

лицензиар - орган, уполномоченный Правительством Кыргызской Республики осущест-
влять лицензирование в соответствии с настоящим Законом;

лицензиат - физическое или юридическое лицо, получившее лицензию и (или) разре-
шение;

лицензионный контроль - деятельность уполномоченных государственных органов в 
сфере лицензируемого вида деятельности по проверке соблюдения лицензионных тре-
бований;

ограниченные государственные ресурсы - принадлежащие государству ресурсы, в том 
числе объекты животного, растительного мира, радиочастотный спектр, которые ограни-
чены или невосполнимы, имеют конкретные характеристики, могут быть измерены коли-
чественно и оценены в денежном выражении;

разрешение - документ, выдаваемый государственным органом (любым иным юриди-
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ческим лицом, уполномоченным Правительством Кыргызской Республики), подтвержда-
ющий право на осуществление определенных действий в процессе деятельности;

реестр лицензий и разрешений - база данных, содержащая сведения о лицензиях и раз-
решениях по видам деятельности, лицензирование которых осуществляется на бумаж-
ном носителе и в электронном формате;

риск - вероятность наступления неблагоприятного события, влекущего причинение 
вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, собственности, угрозу общественной 
и государственной безопасности;

саморегулируемая организация - некоммерческая организация, созданная в целях са-
морегулирования предпринимательской деятельности, объединяющая субъектов пред-
принимательской деятельности по признаку единства отрасли или рынка производимых 
товаров (работ, услуг) или объединяющая субъектов одного вида профессиональной де-
ятельности;

электронная лицензия и (или) разрешение - лицензия и (или) разрешение в форме элек-
тронного документа, оформляемая и выдаваемая с использованием информационных 
технологий, равнозначная лицензии и (или) разрешению на бумажном носителе.

Статья 5. Принципы лицензирования

1. Принципы введения лицензирования:

1) доказательность введения лицензирования;

2) запрет выдачи лицензий и разрешений на отдельные виды действий или операций, 
входящих в единый неразрывный процесс, на который выдаются лицензия или разреше-
ние.

2. Принципами лицензирования являются:

1) прозрачность, открытость процедур лицензирования;

2) равные основания и условия выдачи лицензии и (или) разрешения для всех физиче-
ских и юридических лиц, независимо от форм собственности, в том числе иностранных 
физических и юридических лиц;

3) лицензирование только тех видов деятельности, которые определены настоящим 
Законом;

4) запрет лицензиарам выдавать дополнительные лицензии и (или) разрешения, свя-
занные с деятельностью, подлежащей лицензированию в соответствии с настоящим За-
коном;

5) признание добросовестности лицензиата, если иное не доказано и не обосновано 
документами;

6) исключение усиления монополизма на рынке или ограничения свободы предприни-
мательской деятельности при лицензировании;

7) признание действующих на территории Кыргызской Республики лицензий и (или) 
разрешений, полученных в других государствах, на условиях, соответствующих междуна-
родным договорам или признанных в одностороннем порядке;

8) с момента вступления в силу технического регламента, лицензирование вида дея-
тельности, входящего в сферу регулирования принятого технического регламента, отме-
няется, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 6 настоящего 
Закона;

9) отмена лицензирования при введении обязательного страхования гражданской от-
ветственности определенного лицензируемого вида деятельности;
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10) периодическая (каждые пять лет) оценка результативности лицензирования в со-
ответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики об оптимизации 
нормативной правовой базы;

11) осуществление лицензионного контроля исключительно за счет средств республи-
канского бюджета. Запрет осуществления лицензионного контроля (мониторинга) лицен-
зиарами за счет средств и имущества лицензиата;

12) недопустимость требования на получение отдельных лицензий для физических 
лиц, работающих на основании трудовых договоров с лицензиатом, за исключением де-
ятельности по осуществлению пассажирских (кроме легковых такси) и международных 
грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Статья 6. Критерии определения видов деятельности, подлежащих лицензированию

1. Лицензирование вводится:

1) если на основании методики оценки рисков, утверждаемой Правительством Кыр-
гызской Республики, доказано, что иные методы государственного регулирования дея-
тельности не снижают предельно допустимый уровень риска нанесения вреда жизни, 
здоровью людей, окружающей среде, собственности, общественной и государственной 
безопасности от осуществления данной деятельности;

2) для рационального управления ограниченными государственными ресурсами.

2. Обоснование необходимости введения лицензионного регулирования должно напря-
мую соотноситься с критериями, определенными настоящей статьей.

Статья 7. Порядок введения лицензирования

1. Введение либо исключение лицензирования отдельных видов деятельности воз-
можно только путем внесения изменений и дополнений в предусмотренный настоящим 
Законом перечень видов деятельности, в отношении которых введено лицензирование.

2. Введение лицензирования для отдельных видов деятельности возможно исключи-
тельно на основании принципов и критериев, предусмотренных статьями 5 и 6 настояще-
го Закона.

3. Проекты нормативных правовых актов, направленные на введение лицензирования 
определенных видов деятельности, за исключением видов деятельности, связанных с 
выполнением международных обязательств, подлежат обязательному анализу регуля-
тивного воздействия в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Кыргы-
зской Республики.

Статья 8. Общие лицензионные требования

1. Изложение лицензионных требований должно обеспечивать единообразное понима-
ние их содержания. Все сомнения в понимании требований толкуются в пользу лицензи-
ата.

2. К лицензионным требованиям не могут быть отнесены общие требования о соблю-
дении законодательства Кыргызской Республики в соответствующей сфере деятельно-
сти в целом, кроме требований по экспортному контролю.

3. Исчерпывающий перечень лицензионных требований по лицензируемым видам де-
ятельности устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 21 мая 2015 года N 109)

Статья 9. Типы лицензий и разрешений

Лицензии и разрешения различаются по следующим признакам:

1) по времени действия:
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а) бессрочные - выдаваемые без ограничения срока действия;

б) временные - выдаваемые на определенный срок. Ограничение срока действия лицен-
зии допускается только в отношении лицензий на использование ограниченных государ-
ственных ресурсов и осуществление внешнеторговой деятельности, а также в отношении 
лицензий, предусмотренных пунктами 33-35 статьи 15, и разрешений, предусмотренных 
пунктами 2, 12-14, 26, 27-1, 29 и 31 статьи 17 настоящего Закона;

2) по территориальной сфере действия:

а) действие которых распространяется на всю территорию Кыргызской Республики, а 
также за ее пределами на основании международных договоров;

б) действие которых ограничивается определенной территорией Кыргызской Респу-
блики и вводится только в отношении лицензий на использование ограниченных государ-
ственных ресурсов, а также в отношении лицензий, предусмотренных пунктами 12, 35 и 
36 статьи 17 настоящего Закона;

3) по отчуждаемости:

а) неотчуждаемые;

б) отчуждаемые (вводятся исключительно в отношении лицензий на использование 
ограниченных государственных ресурсов);

4) по форме:

а) лицензия, оформленная на бумажном носителе;

б) электронная лицензия - лицензия, оформленная в виде электронного документа;

5) по объему деятельности и совокупности прав (при экспорте и импорте товаров):

а) генеральные лицензии;

б) разовые лицензии;

в) исключительные лицензии.

(В редакции Законов КР от 31 декабря 2014 года N 179, 21 мая 2015 года N 109, 4 мая 
2017 года N 75)

Статья 10. Действие лицензии и (или) разрешения

1. Запрещается передача лицензий и (или) разрешений другому лицу для осуществле-
ния деятельности.

2. Деятельность, на осуществление которой имеются лицензия и (или) разрешение мо-
жет осуществляться на всей территории Кыргызской Республики, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Законом.

3. В случаях, предусмотренных вступившими в установленном законом порядке в силу 
международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, 
действие лицензий и (или) разрешений, выданных на территории Кыргызской Республи-
ки, распространяется на территорию других государств, а действие лицензий и (или) раз-
решений, выданных на территории других государств, распространяется на территорию 
Кыргызской Республики.

В соответствии с настоящим Законом Кыргызская Республика в одностороннем поряд-
ке может признавать действие иностранных лицензий и (или) разрешений на территории 
Кыргызской Республики. Срок действия временной лицензии по его окончании может 
быть продлен по заявлению лицензиата.

Статья 11. Содержание лицензии и (или) разрешения
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1. В лицензии и (или) разрешении указываются:

1) наименование лицензирующего органа;

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирмен-
ное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, номер свиде-
тельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, филиала 
(представительства);

3) фамилия, имя, отчество физического лица, данные документа, удостоверяющего его 
личность, для индивидуальных предпринимателей - регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации индивидуального предпринимателя;

4) лицензируемый вид деятельности;

5) срок действия лицензии и (или) разрешения (если установлен);

6) территория осуществления деятельности (если ограничено территориально);

7) дата выдачи и регистрационный номер лицензии и (или) разрешения;

8) идентификационный номер налогоплательщика.

2. Лицензия и (или) разрешение оформляются лицензиаром по форме, утвержденной 
Правительством Кыргызской Республики, на бумажном носителе и в электронном фор-
мате.

3. Заявление и прилагаемые к нему документы, акты лицензиара о предоставлении 
лицензии и (или) разрешения, об отказе в предоставлении лицензии и (или) разрешения, 
о переоформлении, приостановлении, возобновлении или прекращении действия лицен-
зии и (или) разрешения и другие документы составляют лицензионное дело заявителя 
или лицензиата и подлежат хранению лицензиаром в порядке, установленном Прави-
тельством Кыргызской Республики.

Статья 12. Реестры лицензий и разрешений

1. Лицензии и разрешения включаются в реестры лицензий и разрешений (далее - ре-
естр). Порядок формирования и ведения реестров утверждается Правительством Кыргы-
зской Республики.

2. Реестры являются единственным официальным источником, подтверждающим на-
личие выданных лицензий и разрешений и их правовой статус.

3. Лицензиары ведут реестры по видам деятельности, лицензирование которых они 
осуществляют на бумажном носителе и в электронном формате.

4. В реестре указываются следующие сведения:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирмен-
ное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, юридический 
адрес;

2) фамилия, имя, отчество физического лица, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, для индивидуальных предпринимателей - регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

3) лицензируемый вид деятельности;

4) территория осуществления деятельности (если ограничено территориально);

5) срок действия лицензии и (или) разрешения;

6) идентификационный номер налогоплательщика;

7) дата выдачи и регистрационный номер лицензии и (или) разрешения;
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8) основание и срок приостановления и возобновления действия лицензии и (или)  
разрешения;

9) основание и дата прекращения лицензии и (или) разрешения.

5. Реестр подлежит обязательному размещению на официальных сайтах лицензиаров 
и является открытым и доступным для ознакомления заинтересованных лиц со сведе-
ниями, содержащимися в нем, за исключением сведений, доступ к которым ограничен 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 13. Открытость информации о лицензировании

На официальных сайтах лицензиаров для открытого доступа размещаются:

1) тексты нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы лицензирования;

2) формы заявлений о предоставлении, переоформлении, прекращении лицензий и 
разрешений;

3) исчерпывающая информация о перечне документов, прилагаемых к заявлению на 
получение лицензии, сроках рассмотрения заявлений, об исполнителях, рассматриваю-
щих заявления (фамилия, имя, отчество, рабочий телефон, электронный адрес), времени 
работы лицензирующего органа и его территориальных подразделений;

4) реестры лицензий и разрешений.

Статья 14. Субъекты лицензирования в сфере лицензирования

1. Субъекты в сфере лицензирования:

1) лицензиар:

а) орган, уполномоченный Правительством Кыргызской Республики осуществлять ли-
цензирование в соответствии с настоящим Законом;

б) саморегулируемые организации (в случае наделения их полномочиями по лицензи-
рованию);

2) лицензиат (физическое и юридическое лица, в том числе иностранные, независимо 
от форм собственности).

2. Лицензии и (или) разрешения могут выдаваться центральными органами или терри-
ториальными подразделениями лицензиара.

Саморегулируемые организации вправе выдавать лицензии и (или) разрешения толь-
ко в центральном органе управления.

Глава 2 Виды деятельности, подлежащие лицензированию
Статья 15. Виды деятельности, подлежащие лицензированию

Лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

1) производство, передача, распределение, продажа, экспорт и импорт электрической 
энергии (за исключением производства электрической энергии, получаемой в результате 
использования возобновляемых источников энергии, а также производства электриче-
ской энергии из любых источников энергии для собственного пользования при мощности 
до 1000 кВт);

2) производство, передача, распределение и продажа тепловой энергии (за исключени-
ем производства тепловой энергии, получаемой в результате использования возобновля-
емых источников энергии, а также производства тепловой энергии из любых источников 
энергии для собственного пользования);

3) переработка нефти и природного газа, за исключением производства в промышлен-
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ных объемах биоэтанола из растительного сырья и его реализации;

4) производство, передача, распределение и продажа природного газа;

5) производство и оборот этилового спирта;

6) производство и оборот (хранение в целях производства или реализации, оптовая и 
розничная реализация) алкогольной продукции;

7) медицинская деятельность, осуществляемая частными медицинскими учреждени-
ями и индивидуальными предпринимателями (за исключением деятельности медицин-
ских работников, работающих по найму или трудовому договору в частных медицинских 
учреждениях либо у индивидуальных предпринимателей);

8) фармацевтическая деятельность;

9) изготовление и реализация вакцин и сывороток в специализированных предприяти-
ях в области ветеринарии;

10) работа с микроорганизмами II группы патогенности;

11) деятельность в области электрической связи (за исключением операторов и служб 
внутренних или закрытых сетей электросвязи);

12) деятельность в области почтовой связи;

13) деятельность в области передачи данных (за исключением операторов и служб 
внутренних или закрытых сетей электросвязи);

14) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 4 мая 2017 года N 75)

15) градостроительство, проектно-изыскательские работы жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений (объекты I, II, III категорий);

16) строительно-монтажные работы, кроме строительства индивидуальных жилых до-
мов (объекты I, II, III категорий);

17) пассажирские перевозки автомобильным транспортом (за исключением легковых 
такси);

18) международные грузовые перевозки автомобильным транспортом;

19) пассажирские и (или) грузовые перевозки воздушным транспортом;

20) наземное обслуживание воздушных судов в аэропортах (аэродромах) при прилете 
и вылете, за исключением технического обслуживания и (или) ремонта воздушных судов;

21) пассажирские и (или) грузовые перевозки водным транспортом;

22) проведение банковских операций в соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 
2 настоящего Закона;

23) деятельность кредитных союзов;

24) деятельность микрофинансовых компаний;

25) деятельность ломбардов;

26) проведение обменных операций с наличной иностранной валютой;

26-1) деятельность кредитных бюро;

27) оказание услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, 
не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством пла-
тежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и 
способах проведения платежей;

28) оказание услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процес-
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синг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, дан-
ного процессингового, клирингового центра;

29) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 8 апреля 2015 года N 74);

30) деятельность по организации профессиональной лотереи;

31) перевозка (в том числе трансграничная) отходов производства токсичных веществ, 
в том числе отходов производства радиоактивных веществ;

32) разработка, производство и реализация продукции военного назначения (воору-
жение, военная техника, военно-техническое имущество, документация, результаты ин-
теллектуальной деятельности, информация в военно-технической области, относимая 
законодательством Кыргызской Республики к продукции военного назначения) и услуг 
военного назначения (работа по ремонту, модернизации, утилизации вооружения, воен-
ной техники, а также их перевозка, поставка и хранение);

33) производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного 
назначения;

34) реализация взрывчатых веществ и изделий (в том числе пиротехнических);

35) производство, ремонт, торговля оружием и боеприпасами;

36) разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, отпуск, реализа-
ция, приобретение, использование, торговля и распределение наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров;

37) адвокатская деятельность;

38) частная нотариальная деятельность;

39) добровольное накопительное страхование жизни, осуществляемое страховой орга-
низацией;

40) добровольное личное страхование, осуществляемое страховой организацией;

41) добровольное имущественное страхование, осуществляемое страховой организа-
цией;

42) добровольное страхование ответственности, осуществляемое страховой организа-
цией;

43) обязательные виды страхования, осуществляемые страховой организацией;

44) входящее перестрахование по обязательным и добровольным видам страхования, 
осуществляемое перестраховочной организацией;

45) деятельность негосударственного пенсионного фонда;

46) организация торговли на рынке ценных бумаг;

47) брокерская деятельность на рынке ценных бумаг;

48) ведение реестра держателей ценных бумаг;

49) депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг;

50) дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;

51) деятельность инвестиционного фонда;

52) доверительное управление инвестиционными активами;

53) аудиторская деятельность;

54) деятельность администраторов, осуществляющих процедуры процесса банкрот-
ства;
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55) проектирование, монтаж, наладка и ремонт средств противопожарной автоматики; 
огнезащитная обработка деревянных конструкций и сгораемого театрального экспозици-
онного оборудования;

56) образовательная деятельность (кроме государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, внешкольного образования);

57) импорт, экспорт вооружений и военной техники, а также иной продукции военного 
назначения, перечень которых утверждается Правительством Кыргызской Республики;

58) импорт, экспорт, реэкспорт товаров, включенных в Национальный контрольный 
список контролируемой продукции Кыргызской Республики, утверждаемый Правитель-
ством Кыргызской Республики;

59) деятельность страхового брокера;

60) актуарная деятельность.

(В редакции Законов КР от 31 декабря 2014 года N 179, 8 апреля 2015 года N 74, 28 мая 
2015 года N 122, 28 июня 2016 года N 91, 4 мая 2017 года N 75, 10 мая 2017 года N 79, 23 
мая 2017 года N 84, 2 августа 2017 года N 167)

Статья 16. Виды деятельности по использованию ограниченных государственных ре-
сурсов, подлежащие лицензированию

Лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

1) использование радиочастотного спектра (за исключением физических и (или) юри-
дических лиц, использующих радиочастотный спектр для производственных некоммер-
ческих целей);

2) изъятие древесины на землях лесного фонда (лесорубочный билет, ордер на мелкий 
отпуск древесины);

3) изъятие объектов растительного мира в коммерческих целях (разрешение на изъя-
тие объектов растительного мира и лесной билет);

4) утилизация, хранение, захоронение, уничтожение отходов токсичных материалов и 
веществ, в том числе радиоактивных;

5) деятельность, связанная с правом пользования недрами (право пользования недра-
ми на проведение геолого-поисковых работ, право пользования недрами на проведение 
геологоразведочных работ, право пользования недрами для разработки месторождений 
полезных ископаемых, включая отбор и использование подземных вод, геологическое 
картирование и региональные геологические, геофизические и другие научные исследо-
вания, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разработ-
кой полезных ископаемых, сбор минералогических, палеонтологических коллекций для 
коммерческих целей, сбор каменного материала для декоративных целей и использова-
ния в качестве поделочных камней и строительных материалов, а также право пользова-
ния недрами, не связанное с геологическим изучением недр и разработкой месторожде-
ний полезных ископаемых);

6) получение, использование, переработка, образование, хранение, уничтожение ве-
ществ, способных образовывать взрывоопасные смеси (наполнительные станции, про-
изводящие наполнение баллонов сжатыми и сжиженными газами);

7) получение, образование, хранение, использование, уничтожение сильнодействую-
щих ядовитых веществ.

(В редакции Законов КР от 21 мая 2015 года N 109, 4 мая 2017 года N 75)
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Статья 17. Перечень разрешений на виды действий в процессе деятельности

Виды действий, требующие получение разрешений:

1) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года N 179);

2) право производства взрывных работ;

3) ведение горных работ;

4) ввоз и вывоз за пределы Кыргызской Республики образцов руд и горных пород, кон-
центратов, отходов производства и лабораторных проб для проведения аналитических 
исследований;

5) закупка шлихового золота и золотосодержащего концентрата;

6) ввоз подкарантинного товара растительного происхождения в Кыргызскую Респу-
блику;

7) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года N 179);

8) разрешение на работу, выдаваемое иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства по заявлению работодателей, на основании общей квоты на территории Кыргызской 
Республики;

9) трудоустройство граждан Кыргызской Республики за ее пределами;

10) транзит вооружения и военной техники через территорию Кыргызской Республики;

11) ввоз, вывоз, транзит через территорию Кыргызской Республики наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров;

12) приобретение, хранение, перевозка, ношение, коллекционирование, экспонирова-
ние гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему;

13) приобретение и реализация сильнодействующих ядовитых веществ;

14) приобретение, реализация, хранение, перевозка, ношение, ввоз, вывоз специаль-
ных средств, утвержденных Правительством Кыргызской Республики;

15) проведение контрольного лова рыбы для научных целей;

16) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года N 179);

17) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года N 179);

18) размещение отходов в окружающей среде;

19) сброс загрязняющих веществ в окружающую среду;

20) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загряз-
нения;

21) въезд на территорию иностранного государства и выезд при осуществлении меж-
дународных автомобильных грузовых перевозок;

22) транзитный проезд территории иностранного государства при осуществлении меж-
дународных автомобильных грузовых перевозок;

23) осуществление международных автомобильных грузовых перевозок;

24) перевозка грузов в (из) третьи страны (третьих стран) при осуществлении междуна-
родных автомобильных грузовых перевозок;

25) международные пассажирские перевозки (регулярные и нерегулярные);

26) перевозка опасных грузов;

27) право хранения взрывчатых материалов промышленного назначения;
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27-1) право хранения пиротехнических изделий;

28) ввоз пиротехнических изделий на территорию Кыргызской Республики;

29) право приобретения взрывчатых материалов;

30) допуск на ввоз на территорию Кыргызской Республики радиоэлектронных средств 
(РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ), других технических средств, дающих радио-
частотное излучение или являющихся источником высокочастотных электромагнитных 
волн;

31) частотное присвоение на право эксплуатации радиоэлектронных средств;

32) ввоз в Кыргызскую Республику и вывоз из Кыргызской Республики подконтроль-
ных государственному ветеринарному надзору грузов (товаров);

33) транзит по территории Кыргызской Республики и запрос разрешения транзитным 
странам в отношении подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов 
(товаров);

34) право проведения идентификации контролируемой продукции, транзит через тер-
риторию Кыргызской Республики товаров, а также передача товаров внутри республики, 
включенных в Национальный контрольный список Кыргызской Республики контролиру-
емой продукции, утверждаемый Правительством Кыргызской Республики;

35) разработка, производство, реализация, приобретение, хранение, перевозка специ-
альных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

36) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 декабря 2014 года N 179).

37) размещение теле-, радиоканала в аналоговом вещании и (или) в цифровом пакете 
вещания, независимо от применяемых технологий;

37) проведение государственной или стимулирующей лотереи.

(В редакции Законов КР от 31 декабря 2014 года N 179, 21 мая 2015 года N 109, 4 мая 
2017 года N 75, 10 мая 2017 года N 79, 24 апреля 2019 года N 51)

Глава 3 Порядок проведения лицензирования
Статья 18. Документы, необходимые для получения лицензии и (или) разрешения

1. Для получения лицензии и (или) разрешения заявитель представляет или направля-
ет посредством информационных технологий соответствующему лицензиару:

1) заявление установленной формы;

2) копию документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

3) копию свидетельства о государственной регистрации - для юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя;

4) копию документа, подтверждающего внесение лицензионного сбора за рассмотре-
ние заявления и выдачу лицензии и (или) разрешения;

5) копии документов, предусмотренных Положением о лицензировании отдельных ви-
дов деятельности, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.

2. При обращении заявителя за получением лицензии и (или) разрешения посредством 
информационных технологий заявитель заполняет заявление установленной формы на 
сайте лицензиара и одновременно прилагает предусмотренные настоящей статьей отска-
нированные оригиналы документов в электронном формате. В этом случае заявитель по-
лучает подтверждение о принятии документов с указанием даты принятия заявления и 
перечня представленных документов в электронном формате.
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3. Заявитель может обратиться к лицензиару о выдаче электронной лицензии и (или) 
разрешения, указав об этом в заявлении.

4. Требование лицензиаром от заявителя представления документов, не предусмотрен-
ных настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Ре-
спублики, в части, не противоречащей настоящему Закону, запрещается.

Статья 19. Лицензионные сборы

1. При выдаче, переоформлении лицензии и (или) разрешения и выдаче дубликата ли-
цензии и (или) разрешения взимается разовый лицензионный сбор в соответствии с за-
конодательством о неналоговых платежах. За процедуру признания лицензии в порядке 
взаимного признания и в одностороннем порядке, выданной лицензиаром иностранного 
государства, на территории Кыргызской Республики взимается лицензионный сбор в со-
ответствии с законодательством о неналоговых платежах.

2. Взимание иных сборов с заявителей и лицензиатов, не предусмотренных настоящим 
Законом, запрещается.

3. Все виды лицензионных сборов направляются непосредственно в республиканский 
бюджет.

Статья 20. Сроки рассмотрения заявления и выдачи лицензии и (или) разрешения

1. Лицензиар принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии и (или) 
разрешения не позднее тридцати календарных дней со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами, за исключением случаев выдачи лицензий на право ис-
пользования радиочастотного спектра, требующего международного согласования с при-
граничными странами Кыргызской Республики.

2. Решение о предоставлении лицензии и (или) разрешения или отказе в их выдаче 
оформляется соответствующим актом лицензиара.

3. Лицензирующий орган обязан в сроки, установленные для выдачи лицензии и (или) 
разрешения, уведомить заявителя о принятии решения о выдаче либо об отказе в выдаче 
лицензии и (или) разрешения.

Уведомление о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии и (или) разрешения направ-
ляется (вручается) заявителю в письменной форме.

4. Сведения о выданных лицензиях и (или) разрешениях должны быть внесены лицен-
зиаром в реестр на основании соответствующего решения о выдаче лицензии и (или) раз-
решения. Лицензия и (или) разрешение считаются официально выданными с даты внесе-
ния сведений об этом в реестр. Лицензиар вносит в реестр сведения о выдаче лицензии 
и (или) разрешения в день выдачи лицензии.

5. В случае если лицензиар в сроки, установленные частью 1 настоящей статьи, пись-
менно не уведомил заявителя об отказе в предоставлении лицензии и (или) разрешения, 
то лицензия и (или) разрешение считаются выданными,   за исключением лицензий и 
разрешений, предусмотренных пунктом 36 статьи 15 и пунктом 11 статьи 17 настоящего 
Закона. Лицензиар не позднее следующего дня с даты истечения срока для выдачи ли-
цензии и (или) разрешения обязан внести сведения о предоставлении лицензии и (или) 
разрешения в реестр и выдать заявителю запрашиваемые лицензию и (или) разрешение.

6. Заявитель, в случае неполучения письменного отказа в выдаче лицензии и (или) раз-
решения или неполучения самих лицензии и (или) разрешения в установленные сроки, в 
течение тридцати календарных дней с даты истечения срока, установленного для выдачи 
лицензии, письменно уведомляет лицензиара о начале осуществления заявленного им 
вида деятельности.

(В редакции Закона КР от 31 декабря 2014 года N 179)
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Статья 21. Отказ в выдаче лицензии и (или) разрешения

1. Основанием отказа в выдаче лицензии и (или) разрешения являются:

1) наличие предусмотренного законодательством запрета на осуществление опреде-
ленного вида деятельности для данной категории субъектов;

2) наличие решения суда, запрещающего заявителю заниматься данным видом дея-
тельности;

3) предоставление заявителем недостоверной или неполной информации;

4) если документы, предоставленные заявителем, не соответствуют требованиям, уста-
новленным настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргыз-
ской Республики;

5) невнесение лицензионного сбора за рассмотрение и выдачу лицензии и (или) разре-
шения.

2. Лицензиар вправе дать письменный отказ только один раз с изложением полных 
оснований для отказа.

3. В случае устранения оснований отказа, указанных в пунктах 3-5 части 1 настоящей 
статьи, заявление подлежит повторному рассмотрению. При этом срок рассмотрения за-
явления и выдачи лицензии и (или) разрешения начинает исчисляться со дня предостав-
ления заявления на повторное рассмотрение.

Не допускается отказ по ранее рассмотренным документам заявителя.

4. Запрещается отказ в выдаче лицензии и (или) разрешения по иным основаниям, не 
предусмотренным настоящей статьей.

5. При отказе в выдаче лицензии и (или) разрешения лицензиар, в сроки, установлен-
ные для выдачи лицензии и (или) разрешения, обязан уведомить заявителя лицензии и 
(или) разрешения о принятом решении в письменной форме с указанием причин отказа.

Статья 22. Обжалование отказа в предоставлении лицензии и (или) разрешения и воз-
мещение убытков вследствие необоснованного отказа

1. Заявитель имеет право обжаловать отказ лицензиара в выдаче лицензии и (или) раз-
решения в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

2. Возмещение убытков, вызванных необоснованным отказом в выдаче лицензии или 
нарушением прав лицензиата, осуществляется в порядке, установленном гражданским 
законодательством.

Статья 23. Переоформление лицензии и (или) разрешения

1. Основаниями для переоформления лицензии и (или) разрешения являются:

1) реорганизация юридического лица;

2) изменение наименования юридического лица;

3) изменение фамилии, имени, отчества физического лица;

4) отчуждение лицензии;

5) продление срока действия лицензии и (или) разрешения.

2. При возникновении оснований для переоформления лицензии и (или) разрешения 
лицензиат обязан обратиться с заявлением.

3. Заявление о переоформлении лицензии и (или) разрешения с указанием основания 
для переоформления и новых сведений, с приложением документов, подтверждающих 
соответствующие изменения, подается лицензиатом лицензиару не позднее чем через 
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пятнадцать рабочих дней со дня возникновения оснований для переоформления.

4. Переоформление лицензии и (или) разрешения осуществляется в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения лицензиаром соответствующего заявления. При переоформ-
лении лицензии и (или) разрешения лицензиар вносит соответствующие изменения в ре-
естр.

5. В случае если лицензия временная, срок действия переоформленной лицензии не 
может превышать срока действия, указанного в прежней лицензии.

Статья 24. Изменение данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о 
выдаче лицензии и (или) разрешения

1. Лицензиат обязан уведомлять лицензиара обо всех изменениях данных, указанных 
в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии и (или) разрешения, не явля-
ющихся основаниями для переоформления лицензии и (или) разрешения, предусмотрен-
ными статьей 23 настоящего Закона.

2. Уведомление подается в письменной форме, в течение десяти рабочих дней после 
возникновения изменений, вместе с оригиналами документов или их копиями (с пред-
ставлением оригиналов для сверки), подтверждающими указанные изменения.

3. Лицензиар вносит соответствующие изменения в реестр в течение трех рабочих дней 
с даты поступления уведомления.

Статья 25. Продление срока действия временной лицензии

1. Срок действия временной лицензии может быть продлен.

2. Основания и порядок продления временных лицензий устанавливаются Положени-
ем о лицензировании отдельных видов деятельности, утверждаемым Правительством 
Кыргызской Республики.

3. Отказ в продлении срока действия лицензии лицензиат имеет право обжаловать в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 26. Выдача дубликата лицензии и (или) разрешения

1. При утере, порче лицензии и (или) разрешения лицензиат имеет право на получение 
дубликата лицензии и (или) разрешения на основании письменного заявления, направля-
емого лицензиару. К заявлению, в случае порчи лицензии и (или) разрешения, прилагает-
ся также испорченный бланк лицензии и (или) разрешения.

2. Утерянные, испорченные бланки лицензии и (или) разрешения считаются недействи-
тельными со дня подачи лицензиатом заявления.

3. Лицензиар в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу 
дубликата лицензии и (или) разрешения с надписью «Дубликат» в правом верхнем углу.

4. Лицензиат вправе обжаловать решение лицензиара об отказе в выдаче дубликата 
лицензии и (или) разрешения в установленном законодательством Кыргызской Респу-
блики порядке.

Статья 27. Признание лицензий, выданных уполномоченными органами иностранных 
государств

1. Признание лицензий на территории Кыргызской Республики, выданных уполномо-
ченными органами иностранных государств, осуществляется в порядке взаимного при-
знания лицензий, в порядке автоматического признания лицензий на основании между-
народных соглашений, а также в одностороннем порядке.

2. В соответствии с вступившими в установленном законом порядке в силу междуна-
родными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, лицензии 
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на отдельные виды деятельности, выданные уполномоченными органами иностранных 
государств, признаются действующими на территории Кыргызской Республики без про-
ведения дополнительных процедур лицензирования и без выдачи национальной лицен-
зии путем внесения сведений об этом лицензиаром в реестр (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством в банковской сфере).

3. Лицензии, выданные в иностранном государстве, признаются в одностороннем по-
рядке при условии включения данных лицензий в утвержденный Правительством Кыргы-
зской Республики перечень лицензий, признаваемых на территории Кыргызской Респу-
блики в одностороннем порядке.

Включению в перечень лицензий, признаваемых на территории Кыргызской Респу-
блики в одностороннем порядке, подлежат только те лицензии, выданные лицензиарами 
иностранных государств, лицензионные требования которых идентичны или превышают 
требования, установленные законодательством Кыргызской Республики. В перечне ли-
цензий, признаваемых на территории Кыргызской Республики в одностороннем порядке, 
должны содержаться наименования лицензий и государства, выдавшего данные лицен-
зии.

Признание лицензии, выданной лицензиаром иностранного государства, в односторон-
нем порядке осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

4. Процедура признания лицензии основывается на процедуре проверки подлинности 
представленных лицензий и документов и включения сведений о признании лицензии в 
реестр.

5. Для включения в реестр сведений о признании действия лицензии на территории 
Кыргызской Республики, выданной уполномоченным органом иностранного государства, 
лицензиат обращается с заявлением о признании лицензии к соответствующему лицен-
зиару с предоставлением следующих документов:

1) оригинал и копия лицензии, выданные уполномоченным лицом иностранного госу-
дарства;

2) документы, подтверждающие легальность деятельности субъекта (государственная 
регистрация в стране происхождения).

Указанные документы должны быть заверены в соответствии с требованиями кон-
сульской легализации иностранных официальных документов с переводом на государ-
ственный и официальный язык или должен быть проставлен апостиль.

6. Лицензиар осуществляет проверку предоставленных документов в течение трех ра-
бочих дней и вносит в реестр сведения о признании действия указанной лицензии на тер-
ритории Кыргызской Республики.

7. В случае если лицензия, выданная уполномоченным органом иностранного государ-
ства, ограничена сроком действия, действие признанной лицензии на территории Кыр-
гызской Республики соответственно подлежит ограничению на срок действия лицензии, 
выданной иностранным государством.

8. В случае нарушения лицензиатом, лицензия которого признана в установленном 
порядке, лицензионных требований, установленных законодательством Кыргызской Ре-
спублики для осуществления соответствующего вида деятельности, подлежащего лицен-
зионному регулированию, лицензиар может приостановить своим решением действие 
указанной лицензии на территории Кыргызской Республики в соответствии с настоящим 
Законом либо решение о признании лицензии может быть аннулировано в судебном по-
рядке на основании обращения лицензиара в случае неустранения причин, по которым 
лицензиар приостановил действие лицензии.



117

III. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ КР 

9. Лицензиат вправе обжаловать решение лицензиара о приостановлении действия 
признанной лицензии в судебном порядке.

Глава 4 Лицензионный контроль
Статья 28. Лицензионный контроль

1. Лицензионный контроль проводится соответствующим лицензиаром в целях про-
верки соблюдения лицензиатом лицензионных требований, установленных настоящим 
Законом и нормативными правовыми актами, регулирующими отдельные виды деятель-
ности. Порядок проведения лицензионного контроля утверждается Правительством Кы-
ргызской Республики.

2. Лицензионный контроль проводится в форме лицензионной проверки соблюдения 
лицензиатом лицензионных требований.

3. Лицензионные проверки осуществляются в соответствии с планом, утверждаемым 
лицензиаром.

4. Предметом проведения лицензионной проверки является проверка выполнения ли-
цензиатом лицензионных требований, проверка устранения лицензиатом выявленных 
нарушений в ходе предыдущих проверок.

5. В случае невыполнения лицензионных требований лицензиар может применять к 
лицензиату следующие меры воздействия:

1) предупреждение;

2) штраф;

3) приостановление действия лицензии и (или) разрешения;

4) подача искового заявления в судебные органы для рассмотрения вопроса об анну-
лировании лицензии и (или) разрешения.

6. За однократное нарушение лицензионных требований лицензиар вправе применить 
меру воздействия в виде вынесения предупреждения.

7. За двукратное нарушение лицензионных требований лицензиар вправе применить 
меру воздействия в виде наложения штрафа.

Порядок применения меры воздействия в виде наложения штрафа определяется Пра-
вительством Кыргызской Республики.

Средства, поступающие от наложения штрафа, направляются непосредственно в ре-
спубликанский бюджет.

Статья 29. Приостановление действия лицензии и (или) разрешения

1. За трехкратное нарушение лицензионных требований лицензиар вправе приостано-
вить действие лицензии и (или) разрешения субъекта, ранее получившего предупрежде-
ние и штраф, на срок до трех месяцев.

2. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензиара об устранении им на-
рушения лицензионных требований, повлекшего приостановление действия лицензии и 
(или) разрешения.

3. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается.

4. В случае если в установленный срок лицензиат не устранил нарушение лицензион-
ных требований, повлекшее приостановление действия лицензии и (или) разрешения, ли-
цензия и (или) разрешение аннулируются в порядке, предусмотренном статьей 31 насто-
ящего Закона.
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5. Лицензиат вправе обжаловать в судебном порядке решение о приостановлении дей-
ствия лицензии и (или) разрешения.

Статья 30. Возобновление действия лицензии и (или) разрешения

1. Действие лицензии и (или) разрешения возобновляется лицензиаром со дня, следу-
ющего за днем истечения срока, на который было приостановлено действие лицензии и 
(или) разрешения, при условии устранения лицензиатом нарушений лицензионных требо-
ваний либо до истечения установленного срока, на который было приостановлено дей-
ствие лицензии и (или) разрешения, в случае досрочного устранения нарушений лицензи-
онных требований лицензиатом.

2. В случае досрочного устранения выявленных нарушений лицензионных требований 
лицензиат уведомляет лицензиара об этом в письменной форме и инициирует лицензи-
онную проверку.

3. Лицензиар проводит лицензионную проверку устранения выявленных нарушений в 
тридцатидневный срок либо не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомле-
ния лицензиата о досрочном устранении нарушений и по результатам проверки направ-
ляет лицензиату в письменной форме решение о возобновлении действия лицензии и 
(или) разрешения, либо об отказе в его возобновлении с соответствующим обоснованием 
и вносит соответствующие сведения в реестр.

4. Лицензия и (или) разрешение считаются возобновившими свое действие с даты вне-
сения сведений об этом в реестр.

5. Лицензиат вправе обжаловать решение лицензиара об отказе в возобновлении дей-
ствия лицензии и (или) разрешения в установленном законодательством Кыргызской Ре-
спублики порядке.

Глава 5 Прекращение действия лицензии и (или) разрешения
Статья 31. Прекращение действия лицензии и (или) разрешения

1. Лицензия и (или) разрешение прекращают действие в случаях:

1) прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя;

2) ликвидации юридического лица;

3) истечения срока действия лицензии и (или) разрешения;

4) совершения в полном объеме действий, операций, на осуществление которых выда-
ны лицензия и (или) разрешение;

5) подачи заявления лицензиатом (правопреемником лицензиата) в случае доброволь-
ного прекращения им осуществления лицензируемого вида деятельности;

6) исключения отдельного вида деятельности из перечня лицензируемых видов дея-
тельности;

7) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и (или) раз-
решения;

8) смерти физического лица.

2. При прекращении действия лицензии и (или) разрешения лицензиар вносит сведе-
ния о прекращении действия лицензии и (или) разрешения в реестр. Лицензия и (или) 
разрешение признаются прекратившими действие с даты внесения сведений в реестр.

Лицензия и (или) разрешение на бумажном носителе, находящиеся у лицензиата, счита-
ются недействительными с даты внесения сведений о прекращении действия лицензии и 
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(или) разрешения в реестр.

Статья 32. Аннулирование лицензии и (или) разрешения

В случае неустранения причин, по которым лицензиар приостановил действие лицен-
зии, лицензия и (или) разрешение аннулируются решением суда на основании рассмотре-
ния заявления лицензиара.

Глава 6 Заключительные и переходные положения
Статья 33. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубли-
кования.

Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 29 октября 2013 года N 87

Пункт 11 части 2 статьи 5 вступает в силу с 1 января 2015 года.

Подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 14 вступает в силу после принятия нормативного 
правового акта о саморегулируемых организациях.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

- Закон Кыргызской Республики «О лицензировании» от 3 марта 1997 года N 12 (Ведо-
мости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., N 3, ст.126);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 14 февраля 1998 года N 13 (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 1998 г., N 3, ст.74);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 24 апреля 1998 года N 53 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики, 1998 г., N 8, ст.249);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 7 июля 1998 года N 87 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргы-
зской Республики, 1998 г., N 12, ст.496);

- статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Кыргызской Республики» от 12 сентября 1998 года N 121 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., N 3, ст.83);

- Закон Кыргызской Республики «О толковании статьи 5 Закона Кыргызской Республи-
ки «О лицензировании» от 3 декабря 1998 года N 150 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргы-
зской Республики, 1999 г., N 3, ст.100);

- статью 7 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Кыргызской Республики» от 27 ноября 1999 года N 131 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., N 4, ст.171);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргы-
зской Республики «О лицензировании» от 18 января 2001 года N 13 (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., N 11, ст.687);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 12 июня 2001 года N 48 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики, 2001 г., N 6, ст.183);

- статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений в некоторые за-
конодательные акты Кыргызской Республики» от 17 февраля 2003 года N 38 (Ведомости 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., N 4, ст.189);

- статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в не-
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которые законодательные акты Кыргызской Республики» от 18 февраля 2003 года N 41 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., N 4, ст.192);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республи-
ки «О лицензировании» от 10 марта 2003 года N 59 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики, 2003 г., N 5, ст.225);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 11 июня 2003 года N 95 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики, 2003 г., N 9, ст.355);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 1 августа 2003 года N 165 (Ведомости Жогорку Кенеша Кы-
ргызской Республики, 2003 г., N 11, ст.506);

- статью 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменения в не-
которые законодательные акты Кыргызской Республики» от 24 декабря 2003 года N 239 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2004 г., N 3, ст.134);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 13 августа 2004 года N 129 (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 2005 г., N 1, ст.8);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республи-
ки «О лицензировании» от 27 января 2006 года N 21 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики, 2006 г., N 1, ст.23);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 28 апреля 2007 года N 45 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики, 2007 г., N 4, ст.348);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 19 апреля 2008 года N 62 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики, 2008 г., N 4, ст.344);

- статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Кыргызской Республики» от 28 апреля 2008 года N 73 (Ведомости Жогор-
ку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., N 4, ст.355);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республи-
ки «О лицензировании» от 2 июня 2008 года N 105 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики, 2008 г., N 6/2, ст.569);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменений в Закон Кыргы-
зской Республики «О лицензировании» от 12 июня 2008 года N 118 (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., N 6/2, ст.582);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменений в Закон Кыргы-
зской Республики «О лицензировании» от 23 июня 2008 года N 126 (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., N 6/2, ст.590);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 23 октября 2008 года N 232 (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 2008 г., N 8, ст.924);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республи-
ки «О лицензировании» от 20 ноября 2008 года N 241 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргы-
зской Республики, 2008 г., N 9, ст.1014);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республи-
ки «О лицензировании» от 31 июля 2009 года N 258 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргыз-
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ской Республики, 2009 г., N 7, ст.768);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнения в Закон Кыргыз-
ской Республики «О лицензировании» от 13 октября 2009 года N 270 (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., N 9, ст.857);

- статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Кыргызской Республики» от 5 октября 2011 года N 161 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., N 9, ст.1261);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Респу-
блики «О лицензировании» от 21 декабря 2011 года N 242 (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 2012 г., N 11, ст.1682);

- статью 4 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Кыргызской Республики» от 6 октября 2012 года N 169 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., N 9, ст.2861);

- статью 19 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Кыргызской Республики» от 10 октября 2012 года N 170 (Ведомости 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., N 9, ст.2862);

- статью 4 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Кыргызской Республики» от 11 октября 2012 года N 171 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., N 9, ст.2863);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргы-
зской Республики «О лицензировании» от 14 ноября 2012 года N 182 (Ведомости Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., N 10, ст.2981);

- статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Кыргызской Республики» от 24 июля 2013 года N 156 (газета «Эркин 
Тоо» от 2 августа 2013 года N 65).

3. Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок:

1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

2) внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения о приведении зако-
нов в соответствие с настоящим Законом;

3) решить финансовые, организационные и иные вопросы, вытекающие из настоящего 
Закона.

4. С введением настоящего Закона на территории Кыргызской Республики отменяется 
лицензионное регулирование видов деятельности, действий, операций, не предусмотрен-
ных настоящим Законом.

5. Лицензии, выданные до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свою юри-
дическую силу.

 Президент Кыргызской Республики     А.Атамбаев

 Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики   3 октября 2013 года 
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 3.4. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 2 июля 1997 года N 41

О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности в Кыргызской Республике

(В редакции Законов КР от 24 декабря 2003 года N 239, 5 октября 2011 года N 161, 4 но-
ября 2011 года N 201, 10 июня 2015 года N 128, 29 марта 2019 года N 40)

Настоящий Закон определяет основы государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности, порядок ее осуществление лицами Кыргызской Республики и ино-
странными лицами, права, обязанности и ответственность органов государственной вла-
сти Кыргызской Республики в области внешнеторговой деятельности.

Глава I Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются защита экономического суверенитета, обеспе-
чение экономической безопасности Кыргызской Республики, стимулирование развития 
внешнеторговой деятельности и обеспечение условий эффективной интеграции экономи-
ки Кыргызской Республики.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие понятия:

Внешнеторговая деятельность - предпринимательская деятельность в области меж-
дународного обмена товарами, услугами, информацией, также результатами интеллекту-
альной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная 
собственность).

Внешняя торговля товарами - импорт и (или) экспорт товаров.

Товар - любое движимое имущество (включая все виды энергии) и отнесенные к недви-
жимому имуществу воздушные, морские суда, являющиеся предметом внешнеторговой 
деятельности. Транспортные средства, используемые при договоре о международной пе-
ревозке, товаром не являются.

Товар двойного назначения - сырье, материалы, оборудование, технологии и научно-тех-
ническая информация, оказание услуг, которые имеют мирное назначение, но могут быть 
использованы при создании вооружений и военной техники.

Услуги - предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потреб-
ностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых 
правоотношений.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальная собственность) - исключительные права на литературные, художе-
ственные и научные произведения, программы для электронно-вычислительных машин 
и базы данных; смежные права; на изобретения, промышленные образцы, полезные мо-
дели, а также приравненные к результатам интеллектуальной деятельности средства ин-
дивидуализации юридического лица (фирменные наименования, товарные знаки, знаки 
обслуживания) и другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации, охрана которых предусмотрена законом.

Экспорт - вывоз товара, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том чис-
ле исключительных прав на них, с территории Кыргызской Республики за границу без 
обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения 
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товаром государственной границы Кыргызской Республики, предоставления прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдель-
ные коммерческие операции без вывоза с территории Кыргызской Республики за грани-
цу, в частности при закупке иностранным лицом товара у лица Кыргызской Республики 
и передаче его другому лицу Кыргызской Республики для переработки и последующего 
вывоза переработанного товара за границу.

Импорт - ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, на территорию Кыргызской Республики из-за грани-
цы без обязательства об обратном вывозе. Факт импорта фиксируется в момент пере-
сечения товаром государственной границы Кыргызской Республики, получения услуг и 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Лицензия на осуществление внешнеторговой деятельности - документ, удостоверяю-
щий право на экспорт и (или) импорт отдельных специфических видов товаров в опреде-
ленном количестве.

Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров - временная 
мера, устанавливаемая в целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта отдель-
ных видов товаров.

Кыргызские участники внешнеторговой деятельности (лица Кыргызской Республики) 
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Респу-
блики, имеющие постоянное место нахождения на ее территории, а также физические 
лица, являющиеся гражданами Кыргызской Республики, имеющие постоянное или преи-
мущественное место жительства на территории Кыргызской Республики и зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Иностранные участники внешнеторговой деятельности (иностранные лица) - юри-
дические лица и организации в иной правовой форме, гражданская правоспособность 
которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; 
иностранные лица - иностранные граждане, гражданская правоспособность и дееспособ-
ность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого 
они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определя-
ется по праву иностранного государства, в котором эти лица имеют постоянное место 
жительства.

Система экспортного контроля - совокупность мер по реализации государственными 
органами исполнительной власти установленного настоящим Законом, другими закона-
ми и иными правовыми актами Кыргызской Республики порядка вывоза за пределы Кы-
ргызской Республики вооружений и военной техники, а также отдельных видов сырья, 
материалов, оборудования, технологий и научно-технической информации, которые могут 
быть использованы при создании вооружений и военной техники (далее - товары двойно-
го назначения), при недопущении вывоза оружия массового уничтожения и иных видов 
оружия и технологий их создания, а также мер по выявлению, предупреждению и пресе-
чению нарушений этого порядка.

Экономическая безопасность - состояние экономики, обеспечивающее достаточный 
уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного раз-
вития Кыргызской Республики, неуязвимость и независимость ее экономических интере-
сов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.

(В редакции Законов КР от 10 июня 2015 года N 128, 29 марта 2019 года N 40)

Статья 3. Законодательство Кыргызской Республики о внешнеторговой деятельности

Внешнеторговая деятельность в Кыргызской Республике регулируется Конституцией 
Кыргызской Республики, настоящим Законом, другими законами и иными правовыми ак-
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тами Кыргызской Республики, а также международными договорами Кыргызской Респу-
блики.

Статья 4. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности

Основными принципами государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти Кыргызской Республики являются:

1) единство внешнеторговой политики как составной части внешней политики Кыргы-
зской Республики;

2) единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и 
контроля за ее осуществлением;

3) единство политики экспортного контроля, осуществляемой в целях реализации го-
сударственных задач обеспечения национальной безопасности, политических, экономи-
ческих и военных интересов, а также выполнения международных обязательств Кыргыз-
ской Республики по недопущению вывоза оружия массового уничтожения и иных видов 
оружия;

4) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 29 марта 2019 года N 40)

5) приоритет экономических мер государственного регулирования внешнеторговой де-
ятельности;

6) равенство участников внешнеторговой деятельности и их недискриминация;

7) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой дея-
тельности;

8) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во внешне-
торговую деятельность, нанесения ущерба ее участникам и экономике Кыргызской Ре-
спублики в целом.

(В редакции Закона КР от 29 марта 2019 года N 40)

Статья 5. Внешнеторговая политика Кыргызской Республики

Отношения Кыргызской Республики с иностранными государствами в области внеш-
неторговой деятельности строятся на основе соблюдения обязательств, вытекающих из 
международных договоров Кыргызской Республики.

В целях интеграции экономики Кыргызской Республики в мировую экономику Кыргы-
зская Республика участвует в международных договорах о таможенных союзах и зонах 
свободной торговли, основанных на установлении единой таможенной территории без 
применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования торговли между 
странами-участницами этих союзов и странами-участницами деятельности, осуществляе-
мой в зонах свободной торговли. При этом у стран-участниц таможенных союзов устанав-
ливается единый таможенный тариф в отношении торговли с третьими странами, если 
иное не предусмотрено межгосударственными таможенными соглашениями.

(В редакции Закона КР от 29 марта 2019 года N 40)

Статья 6. Полномочия государственных органов Кыргызской Республики в отношении 
внешнеторговой деятельности

В ведении государственных органов Кыргызской Республики находятся:

1) формирование концепции и стратегии развития внешнеторговых связей и основных 
принципов внешнеторговой политики Кыргызской Республики;

2) обеспечение экономической безопасности, защита экономического суверенитета, 
экономических интересов Кыргызской Республики;
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3) государственное регулирование внешнеторговой деятельности, в том числе тамо-
женно-тарифное и нетарифное регулирование, в случаях, предусмотренных законами, 
вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика, а также государственное регули-
рование деятельности в области подтверждения соответствия товаров обязательным 
требованиям в связи с их ввозом в Кыргызскую Республику и вывозом из Кыргызской 
Республики;

4) установление обязательных на всей территории Кыргызской Республики стандартов 
и критериев безопасности и (или) безвредности для человека при ввозе товаров и правил 
контроля за ними;

5) определение порядка ввоза и вывоза вооружений, военной техники и имущества во-
енно-технического назначения, оказание технического содействия в создании объектов 
военного назначения за рубежом, передача технической документации, организация ли-
цензионного производства, модернизации и ремонта военной техники, а также оказание 
других услуг в области военно-технического сотрудничества;

6) определение порядка экспорта и импорта расщепляющихся материалов, отравляю-
щих, взрывчатых, ядовитых, психотропных веществ, сильнодействующих наркотических 
средств, биологически активных материалов (донорской крови, внутренних органов и 
других материалов), генетически активных материалов (культур грибов, бактерий виру-
сов, семенного материала животных и человека и иных материалов), животных и расте-
ний, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, а также порядка их 
использования;

7) определение порядка ввоза и вывоза опасных отходов, а также их использования;

8) определение порядка вывоза отдельных видов сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической информации и оказания услуг, применяющихся при соз-
дании вооружений и военной техники, а также тех из них, которые имеют мирное назна-
чение, но могут быть использованы при создании ядерного, химического и других видов 
оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки;

9) определение порядка вывоза отдельных видов стратегически важных сырьевых то-
варов, связанных с выполнением международных обязательств Кыргызской Республики, 
ввоза сырья для переработки на таможенной территории Кыргызской Республики и вы-
воза продуктов его переработки;

10) определение в соответствии с вступившими в установленном законом порядке в 
силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республи-
ка, порядка ввоза и вывоза драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, 
лома драгоценных металлов и драгоценных камней, отходов их переработки и химиче-
ских соединений, содержащих драгоценные металлы;

11) установление показателей статистической отчетности внешнеторговой деятельно-
сти обязательных на всей территории Кыргызской Республики;

12) предоставление государственных кредитов и иной экономической помощи ино-
странным государствам, их юридическим лицам и международным организациям; заклю-
чение международных договоров о внешних заимствованиях Кыргызской Республики 
и государственных кредитах, предоставленных Кыргызской Республике иностранными 
государствами; установление предельного размера государственных кредитов Кыргыз-
ской Республики, внешних заимствований Кыргызской Республики;

13) формирование и использование официальных золотовалютных резервов Кыргыз-
ской Республики;

14) разработка платежного баланса Кыргызской Республики;
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15) привлечение государственных, банковских и коммерческих кредитов под гарантии 
Правительства Кыргызской Республики, контроль за их использованием;

16) установление лимита внешнего государственного долга Кыргызской Республики 
и управление этим долгом, организация работы по погашению долгов иностранных госу-
дарств перед Кыргызской Республикой;

17) заключение международных договоров Кыргызской Республики в области внеш-
них экономических связей;

18) участие в деятельности международных экономических и научно-технических орга-
низаций, реализация решений, принимаемых этими организациями;

19) создание и функционирование торговых представительств Кыргызской Республи-
ки за рубежом, а также представительств Кыргызской Республики при международных 
экономических и научно-технических организациях;

20) владение, пользование и распоряжение государственной собственностью Кыргыз-
ской Республики за рубежом.

(В редакции Закона КР от 10 июня 2015 года N 128)

Глава II Участники внешнеторговой деятельности
Статья 7. Лица Кыргызской Республики и иностранные лица как участники внешнетор-

говой деятельности

Правом осуществления внешнеторговой деятельности обладают все лица Кыргызской 
Республики, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики.

Иностранные лица осуществляют внешнеторговую деятельность в Кыргызской Респу-
блике в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 8. Участие государственных органов Кыргызской Республики и органов местно-
го самоуправления в непосредственном осуществлении внешнеторговой деятельности

Государственные органы Кыргызской Республики и органы местного самоуправления 
осуществляют внешнеторговую деятельность непосредственно только в случаях, уста-
новленных законами, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Глава III Основные положения о государственном регулировании внешнеторго-
вой деятельности
Статья 9. Органы исполнительной власти Кыргызской Республики, ответственные за 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности

Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством применения 
экономического и административного методов регулирования внешнеторговой деятель-
ности в соответствии с настоящим Законом, другими законами и иными нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики.

Правительство Кыргызской Республики:

1) обеспечивает проведение в Кыргызской Республике единой государственной внеш-
неторговой политики и осуществляет меры по ее реализации, принимает соответствую-
щие решения и обеспечивает их выполнение;

2) разрабатывает программу развития внешнеторговой деятельности;

3) принимает меры по защите внутреннего рынка Кыргызской Республики в соответ-
ствии с законами и вступившими в установленном законом порядке в силу международ-
ными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика;
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4) устанавливает ставки вывозных таможенных пошлин в соответствии с законами и 
вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика;

5) вводит количественные ограничения экспорта и импорта в соответствии с законами 
и вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика;

6) принимает в пределах своей компетенции решения о проведении переговоров и под-
писании международных договоров Кыргызской Республики;

7) осуществляет управление собственностью Кыргызской Республики за рубежом;

8) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Кыргызской 
Республики и законами Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской Респу-
блики, в области государственного управления внешнеторговой деятельностью.

Разработка предложений по государственной внешнеторговой политике Кыргызской 
Республики, регулированию внешнеторговой деятельности ее участников, заключению 
международных договоров Кыргызской Республики осуществляется органом исполни-
тельной власти Кыргызской Республики, на который Правительством Кыргызской Респу-
блики непосредственно возложены координация и регулирование внешнеторговой дея-
тельности.

Орган исполнительной власти Кыргызской Республики, указанный в части третьей на-
стоящей статьи, обеспечивает непосредственную реализацию задач государственной 
внешнеторговой политики по защите экономических интересов Кыргызской Республики, 
а также разработку и проведение мер, связанных с регулированием внешнеторговой де-
ятельности.

Органы, уполномоченные осуществлять лицензирование экспорта и (или) импорта то-
варов, в отношении которых установлены количественные ограничения или введен раз-
решительный порядок, определяются Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 10 июня 2015 года N 128, 29 марта 2019 года N 40)

Статья 10. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности

Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством таможен-
но-тарифного регулирования (применения ввозных и вывозных таможенных пошлин) и 
нетарифного регулирования (в частности, путем квотирования и лицензирования) внеш-
неторговой деятельности в соответствии с международными договорами и актами, со-
ставляющими право Евразийского экономического союза, настоящим Законом, другими 
законами и иными правовыми актами Кыргызской Республики.

Не допускаются иные методы государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности путем вмешательства и установления различных ограничений органами госу-
дарственной власти Кыргызской Республики.

Регулирование других видов внешнеэкономической деятельности, в частности между-
народного инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации валютных и 
финансово-кредитных операций, осуществляется соответствующими законами и иными 
правовыми актами Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 29 марта 2019 года N 40)

Статья 11. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности

В целях регулирования операций по импорту и экспорту, в том числе для защиты вну-
треннего рынка Кыргызской Республики и стимулирования прогрессивных структурных 
изменений в экономике Кыргызской Республики, в соответствии с законами и междуна-
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родными договорами Кыргызской Республики устанавливаются импортные и экспорт-
ные таможенные пошлины.

Статья 11-1. Лицензирование при осуществлении внешнеторговой деятельности

Лицензирование экспорта и (или) импорта товаров не должно иметь более ограничи-
вающего или искажающего воздействия на экспорт или импорт товаров, чем цели, во 
исполнение которых были введены ограничения.

Порядок и условия выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт регулиру-
ются законами и вступившими в установленном законом порядке в силу международны-
ми договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.

Основанием для выдачи лицензий является заключение специализированной орга-
низации-эксперта о возможности и целесообразности экспорта и (или) импорта товара, 
исходя из экономических интересов, национальной и экологической безопасности Кыр-
гызской Республики.

Специализированные организации-эксперты, осуществляющие согласование решения 
о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт товаров, в отношении которых установлены 
количественные ограничения или введен разрешительный порядок, определяются Пра-
вительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 10 июня 2015 года N 128)

См.: постановление Правительства КР от 24 марта 2016 года N 142 «Об утверждении 
Перечня организаций-экспертов и лицензиаров по лицензированию экспорта и импорта 
специфических товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяют-
ся меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и внесении допол-
нений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики»

Статья 12. Количественные ограничения экспорта и импорта

Количественные ограничения экспорта и импорта могут вводиться в исключительных 
случаях Правительством Кыргызской Республики в целях:

1) обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики;

2) выполнения международных обязательств Кыргызской Республики с учетом состо-
яния на внутреннем товарном рынке;

3) защиты внутреннего рынка Кыргызской Республики в соответствии со статьей 15 
настоящего Закона.

См.: постановление Правительства КР от 7 апреля 2009 года N 221 Об установлении кво-
ты на ввоз сахара белого в Кыргызскую Республику»

Распределение квот и выдача лицензий при установлении количественных ограниче-
ний осуществляется в соответствии с законодательством, как правило, путем проведения 
конкурса или аукциона или в порядке фактического проведения операций по экспорту и/
или импорту до суммарного исполнения квоты с предоставлением органом исполнитель-
ной власти, указанным в части третьей статьи 9 настоящего Закона, преимущественного 
права организациям-изготовителям.

При проведении конкурса или аукциона не допускается ограничение числа участников 
такого конкурса или аукциона и их дискриминация по признакам формы собственности, 
места регистрации, положения на рынке.

Статья 13. Экспортный контроль

В целях защиты национальных интересов Кыргызской Республики при осуществле-
нии внешнеторговой деятельности в отношении вооружений, военной техники и товаров 
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двойного назначения, а также соблюдения международных обязательств Кыргызской Ре-
спублики по нераспространению оружия массового уничтожения и иных видов оружия, 
технологий их создания в Кыргызской Республике действует система экспортного кон-
троля.

Номенклатура подпадающих под экспортный контроль вооружений, военной техники, 
отдельных видов, сырья, материалов, оборудования, технологии, научно-технической ин-
формации и услуг, которые применяются или могут быть применены при создании оружия 
массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных видов оружия, определя-
ется списками и перечнями, утверждаемыми Правительством Кыргызской Республики 
по согласованию с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика проводит единую политику экспортного контроля, определяе-
мую исключительно на основе обеспечения безопасности страны, ее политических, эко-
номических и военных интересов.

Вывоз товара, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, экспорт которых контролируется согласно части пер-
вой настоящей статьи, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Кыр-
гызской Республики.

(В редакции Законов КР от 24 декабря 2003 года N 239, 5 октября 2011 года N 161)

Статья 14. Государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов то-
варов

Перечни отдельных видов товаров, на экспорт и/или импорт которых устанавливается 
государственная монополия, определяются законами Кыргызской Республики.

Государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров осу-
ществляется на основе лицензирования деятельности по экспорту и/или импорту това-
ров. Лицензии на осуществление этой деятельности выдаются органом исполнительной 
власти, указанным в части третьей статьи 9 настоящего Закона, исключительно государ-
ственным предприятиям, которые в соответствии с законодательством Кыргызской Ре-
спублики обязаны совершать сделки по экспорту и/или импорту товаров, на основе прин-
ципов недискриминации и добросовестной коммерческой практики.

Сделки по экспорту и/или импорту отдельных видов товаров, совершенные в наруше-
ние государственной монополии, являются ничтожными.

Орган исполнительной власти Кыргызской Республики, указанный в части третьей 
статьи 9 настоящего Закона, вправе предъявить требования о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Кыргызской Республики.

Статья 15. Защитные меры в отношении импортных товаров

В соответствии с законами и вступившими в установленном законом порядке в силу 
международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, 
могут вводиться специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсаци-
онные меры при импорте товаров для защиты экономических интересов отечественных 
производителей.

(В редакции Закона КР от 10 июня 2015 года N 128)

Статья 16. Запреты и ограничения экспорта и/или импорта исходя из национальных 
интересов

В соответствии с законами Кыргызской Республики и международными договорами в 
республике могут устанавливаться запреты и ограничения экспорта и/или импорта това-
ра, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исклю-
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чительных прав на них, исходя из национальных интересов, включающих:

1) соблюдение общественной морали и правопорядка;

2) охрану жизни и здоровья людей, охрану животного и растительного мира и окружа-
ющей среды в целом;

3) сохранение культурного наследия народов Кыргызской Республики;

4) защиту культурных ценностей от незаконных вывоза, ввоза и передачи прав соб-
ственности на них;

5) необходимость предотвращения исчерпания невосполнимых природных ресурсов, 
если меры, связанные с этим, проводятся одновременно с ограничениями соответствую-
щего внутреннего производства и потребления;

6) обеспечение национальной безопасности Кыргызской Республики;

7) защиту внешнего финансового положения и поддержание платежного баланса Кыр-
гызской Республики;

8) выполнение международных обязательств Кыргызской Республики.

Законы о запретах и ограничениях экспорта и/или импорта товаров, принимаемые ис-
ходя из национальных интересов, вступают в силу не ранее 15 дней со дня их официаль-
ного опубликования.

(В редакции Закона КР от 4 ноября 2011 года N 201)

Статья 17. Технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, фитосанитар-
ные и экологические стандарты и требования в отношении ввозимых товаров, контроль 
за их качеством

Ввозимые на территорию Кыргызской Республики товары должны соответствовать 
техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным и эко-
логическим стандартам и требованиям, установленным в Кыргызской Республике.

Порядок сертификации ввозимых товаров регулируется законодательством Кыргыз-
ской Республики и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Ввоз экологически опасной продукции подлежит специальному контролю в порядке, 
определяемом законами и иными правовыми актами Кыргызской Республики.

Запрещается ввоз на территорию Кыргызской Республики товаров, которые:

1) не соответствуют стандартам и требованиям, указанным в части первой настоящей 
статьи;

2) не имеют сертификата, маркировки или знака соответствия в случаях, предусмо-
тренных законами и иными правовыми актами Кыргызской Республики;

3) запрещены к использованию как опасные потребительские товары;

4) имеют дефекты, представляющие опасность для потребителей.

Указанные товары должны быть вывезены обратно или уничтожены на основании 
акта, составленного независимыми экспертами Торгово-промышленной палаты Кыргыз-
ской Республики, в порядке, определяемом законодательством Кыргызской Республики 
в сфере таможенного дела.

(В редакции Закона КР от 29 марта 2019 года N 40)

Статья 17-1. Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров

Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров осуществляется 
посредством выдачи разрешений в соответствии с вступившими в установленном зако-
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ном порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргы-
зская Республика.

(В редакции Закона КР от 10 июня 2015 года N 128)

Статья 18. Участие Кыргызской Республики в международных экономических санкциях

Участие Кыргызской Республики в международных экономических санкциях в отноше-
нии одного государства или ряда государств и введение этих санкций в действие опреде-
ляются указами Президента Кыргызской Республики.

Лица Кыргызской Республики имеют право на возмещение в судебном порядке убыт-
ков, связанных с участием Кыргызской Республики в международных экономических 
санкциях, за счет средств республиканского бюджета.

Глава IV  Особые режимы осуществления отдельных видов  
  внешнеторговой деятельности
Статья 19. Свободные экономические зоны

Особый режим хозяйственной, в том числе внешнеторговой, деятельности на терри-
тории свободных экономических зон устанавливается Законом о свободных экономиче-
ских зонах, другими законами и иными правовыми актами Кыргызской Республики.

Глава V Содействие развитию внешнеторговой деятельности 
  и ее стимулирование
Статья 20. Программы развития внешнеторговой деятельности

В целях стимулирования роста национальной экономики Правительство Кыргызской 
Республики и органы местного самоуправления способствуют развитию внешнеторговой 
деятельности, в том числе через осуществление республиканской, региональных про-
грамм развития внешнеторговой деятельности.

Республиканская программа развития внешнеторговой деятельности ежегодно разра-
батывается Правительством Кыргызской Республики одновременно с проектом респу-
бликанского бюджета.

Указанная республиканская программа содержит:

1) прогноз торгового баланса как составную часть платежного баланса Кыргызской 
Республики;

2) оценку современного состояния и проблем торгово-экономических отношений Кыр-
гызской Республики с иностранными государствами;

3) план внешних заимствований Кыргызской Республики с детальным описанием це-
левого использования иностранных кредитов;

4) план экспортных кредитов, предоставляемых с использованием средств республи-
канского бюджета или под гарантии Правительства Кыргызской Республики;

5) план обслуживания внешнего долга Кыргызской Республики;

6) план поступлений от обслуживания долгов иностранных государств перед Кыргыз-
ской Республикой;

7) перечень мер государственного внешнеторгового регулирования, принимаемых или 
намечаемых в соответствующем году, ставки пошлин таможенного тарифа и пределы их 
возможного изменения, количественные ограничения экспорта и импорта, а также пере-
чень мер по защите внутреннего рынка и валютного регулирования;

8) перечень мер стимулирования промышленного экспорта на соответствующий год;
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9) реестр случаев дискриминации и нарушений двусторонних и многосторонних обя-
зательств, допущенных в отношении кыргызских лиц на рынках отдельных государств, 
и перечень принятых или намечаемых мер по защите законных торгово-экономических 
интересов Кыргызской Республики.

Органы местного самоуправления в пределах их компетенции совместно с органом ис-
полнительной власти, указанным в части третьей статьи 9 настоящего Закона, разрабаты-
вают программу развития внешнеторговой деятельности на своих территориях.

Статья 21. Информационное обеспечение внешнеторговой деятельности

В целях развития и повышения эффективности внешнеторговой деятельности на терри-
тории Кыргызской Республики действует система внешнеторговой информации, финан-
сируемая за счет средств республиканского бюджета и управляемая органом исполни-
тельной власти Кыргызской Республики, указанным в части третьей статьи 9 настоящего 
Закона.

Внешнеторговая информация содержит сведения:

1) о республиканской и региональных программах развития внешнеторговой деятель-
ности;

2) о кыргызских и иностранных лицах, осуществляющих внешнеторговую деятельность 
на рынке Кыргызской Республики;

3) о кыргызских и иностранных лицах, получивших квоты и лицензии;

4) о кыргызском и иностранном законодательствах в сфере внешнеторговой деятель-
ности;

5) о деятельности торговых представительств Кыргызской Республики за рубежом;

6) о деятельности государственного специализированного кыргызского экспортно-им-
портного банка и других организаций, представляющих услуги по кредитованию и страхо-
ванию в области внешнеторговой деятельности;

7) о таможенной статистике в Кыргызской Республике;

8) о конъюнктуре на зарубежных рынках по основным товарным группам;

9) о правовых актах Кыргызской Республики по стандартизации и сертификации;

10) о правонарушениях в сфере внешнеторговой деятельности;

11) о перечне товаров, запрещенных для ввоза на территорию Кыргызской Республики 
и вывоза с ее территории;

12) другие сведения, полезные для ведения внешнеторговой деятельности.

Орган исполнительной власти Кыргызской Республики, указанный в части третьей ста-
тьи 9 настоящего Закона, обязан в разумный срок предоставить необходимую внешне-
торговую информацию кыргызскому или иностранному лицу - участнику внешнеторговой 
деятельности за плату.

Статья 22. Мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой деятельности

Правительство Кыргызской Республики в рамках своей компетенции и в лице своего 
уполномоченного органа осуществляет в соответствии с международными обязатель-
ствами Кыргызской Республики мероприятия, включая необходимое их финансирование, 
по содействию развития внешнеторговой деятельности, в том числе:

1) разработку программ развития внешнеторговой деятельности, предусмотренных 
статьей 20 настоящего Закона;

2) обеспечение кредитования участников внешнеторговой деятельности;
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3) обеспечение функционирования систем гарантий и страхования экспортных креди-
тов;

4) организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных симпозиумов и 
конференций и участие в них;

5) проведение рекламных кампаний и кампаний по развитию экспорта товаров и услуг;

6) создание системы внешнеторговой информации и информационных консультатив-
ных служб, а также реализацию иных форм стимулирования и поощрение внешнеторго-
вой деятельности.

Статья 23. Страхование во внешнеторговой деятельности

Услуги по страхованию во внешнеторговой деятельности на территории Кыргызской 
Республики осуществляются в соответствии с Законом о страховой деятельности Кыргы-
зской Республики.

Государство в целях стимулирования экспорта может участвовать в системе страхова-
ния экспортных кредитов.

Страхование от коммерческих рисков во внешнеторговой деятельности осуществляет-
ся на добровольной основе по договорам страхования кыргызскими или иностранными 
страховщиками (юридическими лицами).

Статья 24. Внешнеторговая статистика

Правительство Кыргызской Республики, Национальный статистический комитет Кы-
ргызской Республики совместно с Национальным банком Кыргызской Республики обе-
спечивают создание системы статистической отчетности, сборов и разработку по единой 
методологии сопоставимых на международном уровне статистических данных:

1) по внешней торговле Кыргызской Республики на основе государственной статисти-
ческой отчетности и таможенной статистики Кыргызской Республики, включая торговые 
балансы Кыргызской Республики;

2) по платежному балансу Кыргызской Республики, включая статистику ввоза, вывоза 
товаров, услуг, капитала, ценных бумаг, получение, обслуживание кредитов.

Правительство Кыргызской Республики, Национальный статистический комитет Кыр-
гызской Республики совместно с Национальным банком Кыргызской Республики обеспе-
чивают ежемесячное, ежеквартальное и ежегодное официальное опубликование стати-
стической информации, указанной в пункте 1 части первой настоящей статьи.

Статья 25. Объединение, содействующее развитию внешнеторговой деятельности

Юридические лица Кыргызской Республики - участники внешнеторговой деятельности 
могут на добровольной основе объединяться в ассоциации и другие союзы по отраслево-
му, территориальному и иным принципам.

Объединения юридических лиц Кыргызской Республики - участников внешнеторговой 
деятельности создаются для обеспечения защиты интересов членов объединений, пред-
ставления их общих интересов, повышения эффективности и упорядочения экспорта и 
импорта, избежания недобросовестной конкуренции, развития и укрепление внешнетор-
говых связей с иностранными лицами и их объединениями.

Не допускаются использование объединений для монополизации и раздела внутрен-
него рынка, ограничения условий конкуренций для не входящих в них участников внешне-
торговой деятельности, дискриминация в любой форме кыргызских и иностранных лиц в 
зависимости от участия в объединениях, а также использование таких объединений для 
ограничения деловой практики на внешнем рынке.
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Создание и деятельность указанных объединений осуществляются в порядке, пред-
усмотренном Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

Статья 26. Представительства иностранных юридических лиц в Кыргызской Республи-
ке

Иностранные юридические лица вправе открывать на территории Кыргызской Респу-
блики представительства для ведения внешнеторговой деятельности от имени только 
этих иностранных юридических лиц с соблюдением законов и иных правовых актов Кы-
ргызской Республики.

Глава VI  Межгосударственные отношения в области внешнеторговой деятель-
ности
Статья 27. Обеспечение благоприятных условий для доступа на внешние рынки

Правительство Кыргызской Республики принимает меры по созданию благоприятных 
условий для доступа кыргызских лиц на рынки других государств, вступая, в частности, в 
этих целях в двусторонние договоры, а также участвуя в создании и деятельности между-
народных организаций и межправительственных комиссий, призванных содействовать 
развитию торгово-экономических связей Кыргызской Республики с иностранными госу-
дарствами.

Статья 28. Представительства Кыргызской Республики по торгово-экономическим во-
просам в иностранных государствах

Представительства Кыргызской Республики по торгово-экономическим вопросам (да-
лее - торговые представительства Кыргызской Республики) в иностранных государствах 
действуют на основе международных договоров Кыргызской Республики.

Торговые представительства Кыргызской Республики являются государственными ор-
ганами, представляющими в странах их пребывания интересы Кыргызской Республики 
по вопросам внешнеторговой деятельности и обеспечивающими их защиту.

Не допускается отказ в предоставлении торговыми представительствами Кыргызской 
Республики информационных и консультационных услуг кыргызским участникам внеш-
неторговой деятельности, в частности, по мотивам форм собственности, места регистра-
ции, размеров уставного капитала.

Статья 29. Представительства иностранных государств по торгово-экономическим во-
просам в Кыргызской Республике

Представительства иностранных государств по торгово-экономическим вопросам уч-
реждаются в Кыргызской Республике на основе международных договоров, заключае-
мых Кыргызской Республикой с соответствующими иностранными государствами.

Глава VII Защита экономических интересов Кыргызской Республики, местных 
образований и лиц Кыргызской Республики в области внешнеторговой дея-
тельности
Статья 30. Ответные меры в области внешнеторговой деятельности по защите эконо-

мических интересов Кыргызской Республики, местных образований и лиц Кыргызской 
Республики

В случае принятия иностранным государством мер, нарушающих экономические ин-
тересы Кыргызской Республики, местных образований или лиц Кыргызской Республики 
либо политические интересы Кыргызской Республики, а также в случае невыполнения 
этим государством принятых им по международным договорам обязательств перед Кы-
ргызской Республикой Правительство Кыргызской Республики вправе вводить ответные 
меры в области внешнеторговой деятельности в пределах, необходимых для эффектив-
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ной защиты экономических интересов Кыргызской Республики, местных образований и 
лиц Кыргызской Республики.

Глава VIII Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности, ответ-
ственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики о внеш-
неторговой деятельности
Статья 31. Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности

Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности ведется соответствующи-
ми органами государственной власти Кыргызской Республики в пределах своей компе-
тенции в целях обеспечения соблюдения положений настоящего Закона, других законов и 
иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внешнеторговой деятель-
ности, обеспечения и защиты экономических и политических интересов Кыргызской Ре-
спублики, а также защиты экономических интересов местных образований Кыргызской 
Республики.

Статья 32. Ответственность лиц, виновных в нарушении законодательства о внешне-
торговой деятельности

Лица, виновные в нарушении законодательства Кыргызской Республики о внешнетор-
говой деятельности, несут гражданско-правовую, административную или уголовную от-
ветственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 33. О введении в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

Опубликован в газете «Эркин-Тоо» от 9 июля 1997 года N 52-53.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Кыргызстан «Об общих началах внеш-
неэкономической деятельности Республики Кыргызстан» (Ведомости Верховного Совета 
Республики Кыргызстан, 1991 г., N 8, ст.251).

3. Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с на-
стоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики   А.Акаев

Принят Законодательным собранием 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики   24 июня 1997 года  
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г.Бишкек, Дом Правительства

от 14 августа 2003 года УП N 265

3.5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по дальнейшему развитию военно-технического 
сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными 

государствами и внедрению национальной 
системы экспортного контроля

В целях дальнейшего развития военно-технического сотрудничества Кыргызской 
Республики с иностранными государствами, внедрения национальной системы 
экспортного контроля продукции военного и двойного назначения, отдельных видов 
сырья, оборудования и технологий, научно-технической информации и услуг (далее - 
контролируемой продукции) в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об 
экспортном контроле» постановляю:

1. Преобразовать Комиссию по военно-техническому сотрудничеству, созданную Ука-
зом Президента Кыргызской Республики «О мерах по упорядочению и развитию воен-
но-технического сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными государства-
ми» от 23 января 2000 года N 17, в Комиссию по военно-техническому сотрудничеству и 
экспортному контролю (далее - Комиссия по ВТС и ЭК).

2. Определить, что:

- в состав Комиссии по ВТС и ЭК входят по должности:

Премьер-министр Кыргызской Республики - председатель Комиссии.

Члены Комиссии:

 секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики

министр обороны Кыргызской Республики

министр внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики

министр иностранных дел Кыргызской Республики

министр внутренних дел Кыргызской Республики

министр финансов Кыргызской Республики

министр экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

председатель Службы национальной безопасности Кыргызской Республики

председатель Пограничной службы Кыргызской Республики

директор Департамента таможенной службы Комитета по доходам при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики;

- рабочим органом Комиссии по ВТС и ЭК является Министерство обороны Кыргызской 
Республики.

3. Установить, что основными направлениями деятельности Комиссии по ВТС и ЭК яв-
ляются:

- подготовка предложений по дальнейшему развитию военно-технического сотрудни-
чества Кыргызской Республики с иностранными государствами, внедрению националь-
ной системы экспортного контроля и совершенствованию нормативно-правовой базы в 
этих областях;
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- координация действий органов государственного управления, участников внешнеэко-
номической деятельности и субъектов военно-технического сотрудничества в вопросах 
военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;

- выработка единой военно-экономической политики по обеспечению государственной 
поддержки субъектов военно-технического сотрудничества, осуществляющих производ-
ство и реализацию продукции военного назначения с целью продвижения ее на внешний 
рынок;

- подготовка предложений по расширению производства и реализации продукции и ус-
луг военного назначения и созданию условий для интеграции отечественного производ-
ства этой продукции в соответствующие сектора мировой экономики;

- организация совместной деятельности субъектов военно-технического сотрудниче-
ства Кыргызской Республики и иностранных государств;

- контроль исполнения международных договоров Кыргызской Республики в области 
нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, а также норма-
тивных правовых актов Кыргызской Республики по экспортному контролю и осуществле-
нию внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции;

- решение вопросов по экспорту, импорту, реэкспорту и транзиту контролируемой про-
дукции, включенной в Национальный контрольный список Кыргызской Республики.

4. Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок:

- подготовить и направить в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Закона 
Кыргызской Республики, предусматривающего приведение в соответствие между 
собой законов «Об экспортном контроле», «О лицензировании» и «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности в Кыргызской Республике»;

- привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

5. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по упорядочению и раз-
витию военно-технического сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными го-
сударствами» от 23 января 2000 года» от 15 марта 2002 года N 61.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел по делам обороны 
и безопасности Администрации Президента Кыргызской Республики.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Кыргызской Республики  А.Акаев 
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3.6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, Дом Правительства, от 4 мая 2004 года N 330

О мерах по внедрению в Кыргызской Республике национальной 
системы экспортного контроля

(В редакции постановлений Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377, 9 ноября 2007 года N 539, 
27 октября 2010 года N 257, 1 июля 2013 года N 395,  12 марта 2015 года № 115)

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» и Указа 
Президента Кыргызской Республики «О мерах по дальнейшему развитию военно-техниче-
ского сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными государствами и внедре-
нию национальной системы экспортного контроля» от 14 августа 2003 года N 265, дальней-
шего развития нормативной правовой базы в области экспортного контроля и внедрения 
в Кыргызской Республике национальной системы экспортного контроля в отношении кон-
тролируемой продукции, которая может быть использована для создания оружия массо-
вого поражения, средств его доставки и иных видов вооружения и военной техники (далее 
- контролируемая продукция), Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному кон-

тролю;
- (утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 27 октября 2010 

года N 257);
- Порядок выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащей экспортному кон-

тролю, через территорию Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 27 октября 2010 года N 257)
2. Определить Министерство экономики Кыргызской Республики уполномоченным го-

сударственным органом Кыргызской Республики по осуществлению экспортного контро-
ля, лицензирования внешнеэкономических операций по экспорту, импорту и реэкспорту 
продукции, подлежащей экспортному контролю, и выдаче разрешений на ее транзит че-
рез территорию Кыргызской Республики.

(В редакции постановлений Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377, 1 июля 
2013 года N 395)

3. Уполномоченному государственному органу в области экспортного контроля, мини-
стерствам и ведомствам Кыргызской Республики, определенных в качестве экспертов 
по видам контролируемой продукции, принять меры по выполнению требований, выте-
кающих из настоящего постановления, и реализации Закона Кыргызской Республики «Об 
экспортном контроле» и Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по даль-
нейшему развитию военно-технического сотрудничества Кыргызской Республики с ино-
странными государствами и внедрению национальной системы экспортного контроля» 
от 14 августа 2003 года.

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 3 октября 2000 
года N 607 «О реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве» следую-
щие изменения:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицензирование деятельности по разработке, производству и реализации продук-

ции, работ и услуг военного назначения, экспортный контроль в отношении вооружения, 
военной техники, а также научно-технической информации, работ и услуг, результатов 
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интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллекту-
альная собственность), являющихся продукцией военного назначения, осуществляется в 
соответствии с установленным законодательством порядке.»;

- абзац второй пункта 4 и абзац четвертый пункта 5 исключить;
- Положение о Комиссии по военно-техническому сотрудничеству Кыргызской Респу-

блики с иностранными государствами признать утратившим силу;
- внести в Положение о порядке осуществления военно-технического сотрудничества 

Кыргызской Республики с иностранными государствами, утвержденное вышеуказанным 
постановлением, следующее изменение:

по всему тексту Положения слова «Комиссия по военно-техническому сотрудничеству» 
заменить словами «Комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортному 
контролю» в соответствующих падежах;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Необходимым условием для выдачи лицензии на экспорт, импорт продукции воен-

ного назначения по имеющимся Контрактам (договорам) является наличие лицензии на 
право деятельности по разработке, производству, реализации продукции, работ и услуг 
военного назначения, выдаваемый в установленном законодательством Кыргызской Ре-
спублики порядке. При этом устанавливается что:»;

- внести в Положение о порядке предоставления организациям Кыргызской Республи-
ки права осуществления внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения, утвержденное вышеуказанным постановлением, следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицензирование экспорта, импорта продукции военного назначения осуществляется 

в соответствии с установленным законодательством Кыргызской Республики порядке.»;
- по всему тексту Положения слова «Комиссия по военно-техническому сотрудниче-

ству» заменить словами «Комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортно-
му контролю» в соответствующих падежах;

пункт 15 признать утратившим силу.
5. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 12 марта 2015 

года № 115) 
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики 

от 19 июня 2002 года N 383 «О внесении изменений в постановление Правительства Кы-
ргызской Республики от 3 октября 2000 года N 607 «О реализации Соглашения между 
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о во-
енно-техническом сотрудничестве».

7. Одобрить проект Указа Президента Кыргызской Республики «О внесении измене-
ний и дополнений в Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по дальнейшему 
развитию военно-технического сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными 
государствами и внедрению национальной системы экспортного контроля» и внести в 
Администрацию Президента Кыргызской Республики в установленном порядке.

8. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 1 июля 2013 
года N 395)

Премьер-министр Кыргызской Республики   Н.Танаев  

Утверждено постановлением 
Правительства Кыргызской Республики   от 4 мая 2004 года N 330 
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3.7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о Комиссии по военно-техническому  
сотрудничеству и экспортному контролю 

(В редакции постановлений Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377, 9 ноября 2007 года N 539, 
1 июля 2013 года N 395) 

Комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю (далее 
- Комиссия по ВТС и ЭК) является совещательным органом, обеспечивающим коорди-
нацию органов государственного управления и контроль за деятельностью субъектов 
военно-технического сотрудничества в вопросах сотрудничества с иностранными госу-
дарствами и экспортного контроля в отношении контролируемой продукции, а также обе-
спечения им государственной правовой поддержки.

1. Комиссия по ВТС и ЭК в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргы-
зской Республики, законами Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской 
Республики постановлениями Правительства Кыргызской Республики, международными 
договорами и настоящим Положением.

Рабочими органами Комиссии по ВТС и ЭК являются:

- Министерство обороны Кыргызской Республики - по вопросам военно-технического 
сотрудничества;

- Министерство экономики Кыргызской Республики - по вопросам экспортного контроля.

(В редакции постановления Правительства КР от 1 июля 2013 года N 395)

2. Основные задачи Комиссии по ВТС и ЭК:

- организация контроля за соблюдением органами государственного управления по-
становлений и решений Правительства Кыргызской Республики по вопросам экспор-
та-импорта, реэкспорта и транзита продукции, подлежащей экспортному контролю;

- подготовка предложений по совершенствованию системы экспортного контроля в 
Кыргызской Республике, в том числе по осуществлению государственного контроля за 
экспортом ядерных материалов и продукции двойного назначения и совершенствование 
законодательства Кыргызской Республики в области экспортною контроля, участию Кы-
ргызской Республики в международных режимах по экспортному контролю;

- гармонизация процедур и правил системы экспортного контроля Кыргызской Респу-
блики с нормами и правилами международных режимов нераспространения;

- дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества Кыргызской Республики с 
иностранными государствами, внедрение национальной системы экспортного контроля 
и совершенствование нормативно-правовой базы в этих областях;

- координация действий органов государственного управления и субъектов военно-тех-
нического сотрудничества по вопросам военно-технического сотрудничества;

- подготовка рекомендаций субъектам хозяйствования, осуществляющим деятель-
ность по экспорту-импорту, реэкспорту и транзиту продукции, подлежащем экспортному 
контролю;

- выработка единой военно-экономической политики по обеспечению государственной 
поддержки субъектов военно-технического сотрудничества, осуществляющих производ-
ство и реализацию продукции военного назначения, с целью продвижения ее на внешний 
рынок, государственное регулирование в области военно-технического сотрудничества;

- контроль исполнения международных договоров Кыргызской Республики в области 
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нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, а также норма-
тивных правовых актов Кыргызской Республики по экспортному контролю и осуществле-
нию внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции;

- подготовка предложений о проведении Правительством Кыргызской Республики пе-
реговоров и подписании новых международных и межправительственных договоров в 
области военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также предложе-
ний по дополнительным обязательствам Кыргызской Республики в этой сфере;

- рассмотрение предложений министерств, ведомств, предприятий и организаций по 
расширению производства и реализации продукции и услуг военного назначения и созда-
нию условий для интеграции отечественного производства этой продукции в соответству-
ющие сектора мировой экономики, а также по организации совместной деятельности 
субъектов военно-технического сотрудничества Кыргызской Республики с иностранны-
ми государствами;

- решение вопросов по экспорту, импорту, реэкспорту и транзиту контролируемой про-
дукции и подготовка предложений в Правительство Кыргызской Республики по коли-
чественному ограничению внешнеэкономических сделок в отношении контролируемой 
продукции и Перечню стран (список N 1), в которые запрещается или ограничивается ее 
экспорт.

3. Комиссия по ВТС и ЭК имеет право:

- вносить в Правительство Кыргызской Республики предложения о внесении измене-
ний и дополнений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики по вопросам 
военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;

- координировать деятельность органов государственного управления и субъектов во-
енно-технического сотрудничества в области экспортного контроля и в вопросах воен-
но-технического сотрудничества с иностранными государствами;

- принимать решения на экспорт (реэкспорт) и импорт в случае, когда продукция воен-
ного назначения не включена в Перечень продукции, разрешенной к передаче иностран-
ным государствам (список N 2), либо страна, в которую разрешена передача продукции 
военного назначения, не включена в список N 1;

- оказывать помощь хозяйствующим субъектам по расширению производства и реали-
зации продукции и услуг военного назначения, созданию условий для интеграции отече-
ственного производства этой продукции в соответствующие сектора мировой экономики 
и по организации совместной деятельности субъектов военно-технического сотрудниче-
ства Кыргызской Республики с иностранными государствами;

- согласовывать предложения силовых структур по реализации вооружения и военной 
техники, комплектующих и запасных изделий к ним, другого военно-технического имуще-
ства, высвобождаемых из наличия Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также 
основных производственных фондов и другого оборудования предприятий военно-про-
мышленного комплекса Кыргызской Республики;

- заслушивать на заседаниях Комиссии по ВТС и ЭК отчеты должностных лиц мини-
стерств, государственных комитетов и административных ведомств, предприятий и ор-
ганизаций по выполнению ими нормативных правовых актов Кыргызской Республики 
и решений Комиссии по ВТС и ЭК по вопросам военно-технического сотрудничества и 
экспортного контроля;

- привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии по ВТС и ЭК руководи-
телей и специалистов министерств, государственных комитетов и административных ве-
домств, предприятий и организаций Кыргызской Республики, имеющих непосредствен-
ное отношение к рассматриваемым вопросам;
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- создавать рабочие группы, экспертные комиссии для проведения экспертизы и под-
готовки предложений по дальнейшему развитию нормативной правовой базы в области 
военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;

- осуществлять иные действия, необходимые для достижения целей и задач, стоящих 
перед Комиссией по ВТС и ЭК.

4. Организация работы Комиссии.

В состав Комиссии по ВТС и ЭК входят председатель и члены комиссии.

Руководство Комиссией осуществляет Премьер-министр Кыргызской Республики, ко-
торый является ее Председателем.

Для организации текущей работы, обеспечения контроля за исполнением принятых 
Комиссией по ВТС и ЭК решений и ведения делопроизводства совместным приказом ми-
нистра экономики Кыргызской Республики и министра обороны Кыргызской Республики 
назначается исполнительный секретарь Комиссии по ВТС и ЭК.

Решения, принятые Комиссией по ВТС и ЭК в пределах ее компетенции, обязательны 
для исполнения органами государственного управления и контроля Кыргызской Респу-
блики, юридическими и физическими лицами независимо от организационно-правовой 
формы.

(В редакции постановлений Правительства КР от 9 ноября 2007 года N 539, 1 июля 2013 
года N 395)

5. Председатель Комиссии по ВТС и ЭК:

- определяет повестку дня и ведет заседания Комиссии по ВТС и ЭК;

- подписывает поручения и протоколы заседаний, утверждает решения Комиссии по 
ВТС и ЭК;

- организует работу экспертных комиссий и рабочих групп для подготовки предложе-
ний по дальнейшему развитию нормативной правовой базы в области военно-техниче-
ского сотрудничества и экспортного контроля и вносит их на рассмотрение Комиссии по 
ВТС и ЭК;

- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комиссии по ВТС и ЭК.

6. Исполнительный секретарь Комиссии по ВТС и ЭК:

- готовит необходимые материалы и документы для заседания Комиссии по ВТС и ЭК и 
ведет протоколы ее заседаний;

- осуществляет контроль за исполнением принятых комиссией решений;

- организует текущую работу и выполняет иные функции, связанные с деятельностью 
Комиссии по ВТС и ЭК.

7. Комиссия по ВТС и ЭК организует свою работу в соответствии с утвержденным ею 
регламентом, ежегодными и квартальными планами.

 Утвержден постановлением  
Правительства Кыргызской Республики  от 4 мая 2004 года N 330 
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3.8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Порядок выдачи разрешения на транзит продукции, 
подлежащий  экспортному контролю, через территорию 

Кыргызской Республики
(В редакции постановлений Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377, 27 октября 2010 года N 

257, 1 июля 2013 года N 395)

I. Общие положения

1.1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» от 23 
января 2003 года N 30 транзит контролируемой продукции, включенной в Национальный 
контрольный список, через территорию Кыргызской Республики (далее - контролируемая 
продукция) осуществляется на основании разрешения уполномоченных государственных 
органов Кыргызской Республики по форме согласно приложению, с соблюдением тре-
бований, установленных таможенным законодательством Кыргызской Республики, и По-
рядком выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащий экспортному контролю, 
через территорию Кыргызской Республики (далее - Порядок).

1.2. Порядок определяет нормы подготовки заключения и других документов, необхо-
димых для выдачи разрешения на санкционированный транзит контролируемой продук-
ции, в целях нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки.

1.3. Для целей настоящего Порядка, кроме указанных в вышеназванном Законе, при-
меняются следующие понятия:

транзит - таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по та-
моженной территории Кыргызской Республики под таможенным контролем, между ме-
стом их прибытия на таможенную территорию Кыргызской Республики и местом их убы-
тия с этой территории, без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения 
к ним нетарифных мер регулирования в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;

санкционированный транзит - перемещение контролируемой продукции через терри-
торию Кыргызской Республики, разрешенное ее уполномоченным органом в области экс-
портного контроля;

несанкционированный транзит - перемещение контролируемой продукции через тер-
риторию Кыргызской Республики, которое не было разрешено ее уполномоченным орга-
нам.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 октября 2010 года N 257)

1.4. Право выдачи разрешения на транзит контролируемой продукции возлагается на 
Министерство экономики Кыргызской Республики.

Досмотр контролируемой продукции, в случае перегруза ее на другое транспортное 
средство при перемещении по территории Кыргызской Республики, производится в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики и, при необходимости, с участием 
компетентных государственных органов и представителей ведомств-экспертов. На осно-
вании досмотра составляется совместный акт перегруза контролируемой продукции.

Выдача разрешения на транзит конкретного вида продукции осуществляется после 
предварительного согласования вопроса о транзите с Министерством транспорта и ком-
муникаций Кыргызской Республики и, при необходимости, с другими заинтересованными 
органами государственной власти в зависимости от вида контролируемой продукции.

(В редакции постановлений Правительства КР от 27 октября 2010 года N 257, 1 июля 
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2013 года N 395)

1.5. Требования, установленные настоящим Порядком, обязательны для исполнения 
всеми юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, а также 
физических лиц, включая иностранные (далее - заявитель), связанными с транзитом кон-
тролируемой продукции.

1.6. Если международными договорами, ратифицированными Кыргызской Республи-
кой, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Порядком, то 
применяются нормы международных договоров.

1.7. Транзит контролируемой продукции через территорию Кыргызской Республики 
разрешается при предоставлении заявителем страховых и других финансовых гарантий 
либо иных обязательств о возмещении ущерба, причиняемого возможной аварией при 
осуществлении транзита, в соответствии с нормативными-правовыми актами Кыргыз-
ской Республики.

1.8. Уполномоченные органы страны-заявителя заблаговременно оповещают уполно-
моченный орган Кыргызской Республики о транзите контролируемой продукции, предо-
ставляя при этом информацию о характере груза, технике безопасности при транспорти-
ровке, цели перевозки, о поставщике и потребителе (номенклатура, количество и упаковка 
отгружаемых видов продукции, дата и способ транспортировки, название производителя, 
экспортера/импортера и перевозчика, маршрут следования, разрешение (лицензия) на 
экспорт контролируемой продукции и информация о конечном ее пользователе и конеч-
ном использовании).

(В редакции постановления Правительства КР от 27 октября 2010 года N 257)

1.9. Заявитель обязан заблаговременно сообщить уполномоченному органу Кыргыз-
ской Республики о любых изменениях в ранее предоставленной информации о транзите 
контролируемой продукции.

1.10. В случае несанкционированного транзита контролируемой продукции участники 
внешнеэкономической деятельности несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 октября 2010 года N 257)

1.11. Участники внешнеэкономической деятельности, после получения разрешения на 
транзит контролируемой продукции и отнесенных законодательством Кыргызской Респу-
блики к категории опасных грузов, осуществляют перемещение данной контролируемой 
продукции строго в соответствии с установленными требованиями Кыргызской Респу-
блики в области безопасности транспортировки опасных грузов.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 октября 2010 года N 257)

II. Порядок подачи заявления, принятия решения и документы, необходимые для полу-
чения разрешения

2.1. Заявление подается официальными органами страны-заявителя в уполномочен-
ные органы Кыргызской Республики.

2.2. К заявлению должны быть приложены:

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации организации-заяви-
теля;

- подтверждение заявителем в соответствии с действующим законодательством госу-
дарства, где он зарегистрировал права на осуществление деятельности, связанной с кон-
тролируемой продукцией, подлежащей экспортному контролю в Кыргызской Республике;

- сведения и информация согласно пункту 1.8 настоящего Порядка;
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- оригинал контракта и его заверенная копия на поставку контролируемой продукции;

- гарантия компетентного официального органа страны-заявителя согласно пункту 1.7 
настоящего Порядка;

- документы, определяющие ответственность заявителя на осуществление физической 
защиты ядерных материалов и оборудования, специальных неядерных материалов, обо-
рудования и материалов двойного назначения, имеющих отношение к ядерной деятельно-
сти, радиоактивных материалов, взрывчатых веществ и ядов, перемещаемых транзитом 
через территорию Кыргызской Республики, не ниже рекомендованных Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ);

- документы, подтверждающие согласие страны-грузоотправителя контролируемой 
продукции принять эти грузы обратно в случае, если передача груза грузополучателю ока-
жется невозможной по независящим от него причинам;

- документы, подтверждающие финансовое обеспечение гражданско-правовой ответ-
ственности за убытки и вред, причиненные третьим лицам;

- документы, подтверждающие гарантию со стороны страны-заявителя возмещения 
расходов, связанных с проведением проверки реальных условий перевозки, а также с 
вероятным временным хранением, обратной перевозкой, экспертизой и другими необхо-
димыми действиями исполнительных органов в случае выявления нарушения действую-
щих нормативных правовых актов Кыргызской Республики, включая условия действия 
разрешения компетентных органов Кыргызской Республики по ядерной и радиационной 
безопасности, а также расходов, связанных с необходимостью приведения выявленных 
отклонений в соответствие с требованиями законодательства и/или возвращением груза 
в государство экспорта;

- при необходимости документы, подтверждающие согласование сроков и маршрутов 
движения через пункты пропуска таможенной границы Кыргызской Республики, вида 
транспорта с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, Государственным 
комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики и Министерством чрез-
вычайных ситуаций Кыргызской Республики, при осуществлении заявленной транзитной 
перевозки.

После выдачи разрешения, согласования сроков и маршрутов следования транзита 
Министерство экономики Кыргызской Республики уведомляет немедленно все заинтере-
сованные министерства и ведомства Кыргызской Республики, в том числе Государствен-
ный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

(В редакции постановлений Правительства КР от 27 октября 2010 года N 257, 1 июля 
2013 года N 395)

2.3. В случае, если заявителем выступает государственный орган иностранного госу-
дарства:

- представление документов, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.2, настоя-
щего Порядка, не требуется;

- при отсутствии контракта представляются иные документы, обосновывающие необ-
ходимость поставки контролируемой продукции.

(В редакции постановления Правительства КР от 27 октября 2010 года N 257)

2.4. Уполномоченным органом могут быть затребованы иные документы, необходимые 
для рассмотрения вопроса о возможности выдачи разрешения.

2.5. Уполномоченный орган в недельный срок со дня получения необходимых докумен-
тов направляет их на согласование в соответствующие государственные органы для вы-
дачи заключений о возможности осуществления транзита. Срок рассмотрения и выдачи 
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заключений не должен превышать 15 дней со дня получения документации.

2.6. После получения заключения от соответствующих органов уполномоченный орган 
в 10-дневный срок принимает решение о выдаче разрешения на транзит.

В случае возникновения спорных ситуаций и вопросов, связанных с выдачей разреше-
ния на транзит контролируемой продукции, решение уполномоченного органа принимает-
ся на основании рекомендации и заключения Комиссии по военно-техническому сотруд-
ничеству и экспортному контролю.

III. Отказ в выдаче разрешения

3.1. Разрешение на осуществление транзита контролируемой продукции через террито-
рию Кыргызской Республики не выдается, если:

- представлены не все документы, требуемые для оформления разрешения;

- в отношении заявителя имеется информация о случаях нарушения им обязательств, 
принятых перед Кыргызской Республикой, а также в соответствии с международными 
соглашениями, участником которых является Кыргызская Республика.

3.2. При отказе в выдаче разрешения заявителю в 20-дневный срок дается мотивиро-
ванный ответ в письменном виде. 
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3.9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, Дом Правительства, от 24 августа 2006 года N 613

Об исполнительном органе Кыргызской Республики 
по выполнению Конвенции о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и 
о его уничтожении от 13 января 1993 года

(В редакции постановлений Правительства КР от 9 ноября 2007 года N 539, 1 июля 2013 
года N 395)

В целях дальнейшего развития международного сотрудничества и выполнения Кон-
венции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года, для осуществления эффективной 
связи с Организацией по запрещению химического оружия и государствами-участниками 
Конвенции Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Определить Министерство экономики Кыргызской Республики исполнительным 
органом Кыргызской Республики по выполнению Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 13 
января 1993 года.

(В редакции постановлений Правительства КР от 9 ноября 2007 года N 539, 1 июля 2013 
года N 395)

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики направить Организации по 
запрещению химического оружия уведомление о назначении исполнительного органа 
Кыргызской Республики по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производ-
ства и накопления, применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 
года.

3. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 1 июля 2013 
года N 395)

 Премьер-министр Кыргызской Республики   Ф.Кулов 
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3.10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 2 апреля 2014 года № 197

Об утверждении Национального контрольного списка 
Кыргызской Республики контролируемой продукции

(В редакции постановления Правительства КР от 21 сентября 2017 года № 597)

В целях дальнейшего развития нормативной правовой базы в области экспортного кон-
троля, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Респу-
блики «О Правительстве Кыргызской Республики» и статьей 6 Закона Кыргызской Респу-
блики «Об экспортном контроле» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый на официальном языке Национальный контрольный список 
Кыргызской Республики контролируемой продукции.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений 
о порядке экспорта и импорта материалов и технологий, применяющихся при создании 
химического, ракетного и ядерного оружия» от 6 февраля 1996 года № 55;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О национальном контроль-
ном списке Кыргызской Республики контролируемой продукции» от 5 июня 2009 года № 
365.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня 
официального опубликования.

Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 11 апреля 2014 года № 26-27

 

Исполняющий обязанности первого 

вице-премьер-министра, исполняющий 

обязанности Премьер-министра Кыргызской Республики   Дж.Оторбаев 
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IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА, УЧАСТНИКОМ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

  г.Бишкек от 12 января 1994 года N 1415-XII

 4.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 О присоединении к Международному Договору о 
нераспространении ядерного оружия

 Жогорку Кенеш Кыргызской Республики постановляет:
Присоединиться к Международному Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанного в 
городах Москве, Вашингтоне и Лондоне 1 июля 1968 года.
 
Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  М.Шеримкулов

Кыргызская Республика присоединилась постановлением
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1415-XII
 
г.Вашингтон, Лондон и Москва  от 1 июля 1968 года
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР 
о нераспространении ядерного оружия

 Государства, заключающие настоящий Договор, ниже именуемые «Участниками Договора»,
учитывая опустошительные последствия, которые имела бы для всего человечества ядерная война, и 
вытекающую из этого необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения 
такой войны и принять меры для обеспечения безопасности народов,
считая,что распространение ядерного оружия серьезно увеличило бы опасность ядерной войны,
в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, призывающими 
к заключению соглашения о предотвращении более широкого распространения ядерного оружия,
обязуясь сотрудничать в целях содействия применению гарантий Международного агентства по атомной 
энергии в отношении мирной ядерной деятельности, выражая свою поддержку усилиям по исследованию, 
усовершенствованию и другим усилиям, направленным на содействие применению в рамках системы 
гарантий Международного агентства по атомной энергии принципа эффективных гарантий в отношении 
движения исходных и специальных расщепляющихся материалов посредством использования приборов 
и других технических способов в определенных ключевых местах, подтверждая тот принцип, что блага 
мирного применения ядерной технологии, включая любые технологические побочные продукты, которые 
могут быть получены государствами, обладающими ядерным оружием, от развития ядерных взрывных 
устройств, должны быть доступны для мирных целей всем государствам - участникам Договора, как 
обладающим, так и не обладающим ядерным оружием, будучи убежденным, что в осуществление этого 
принципа все участники настоящего Договора имеют право участвовать в возможно самом полном обмене 
научной информацией для дальнейшего развития применения атомной энергии в мирных целях и вносить 
в это развитие свой вклад по отдельности или в сотрудничестве с другими государствами,
заявляя о своем намерении по возможности скорее достигнуть прекращения гонки ядерных вооружений и 
принять эффективные меры в направлении ядерного разоружения, настоятельно призывая к сотрудничеству 
всех государств в достижении этой цели, напоминая о решимости, выраженной участниками Договора о 
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года в 
его преамбуле, стремиться достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия и 
продолжать переговоры с этой целью, стремясь содействовать смягчению международной напряженности 
и укреплению доверия между государствами, с тем чтобы способствовать достижению прекращения 
производства ядерного оружия, уничтожению всех существующих его запасов и исключению ядерного 
оружия и средств его доставки из национальных арсеналов в соответствии с договором о всеобщем и 
полном разоружении под строгим эффективным международным контролем, напоминая, что в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций государства должны воздерживаться в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, не совместимым с 
целями Объединенных Наций, и что следует содействовать установлению и поддержанию международного 
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мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских сил и экономических ресурсов для 
дела вооружения, согласились о нижеследующем:
 
Статья I
 Каждое из государств - участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не 
передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль 
над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;равно как и никоим образом 
не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, 
к производству или приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами.
 
Статья II
 Каждое из государств - участников настоящего Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не 
принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а 
также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить 
и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, 
равно как и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других 
ядерных взрывных устройств.
 
Статья III
 1. Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется принять 
гарантии, как они изложены в соглашении, о котором будут вестись переговоры и которое будет заключено 
с Международным агентством по атомной энергии в соответствии с Уставом Международного агентства 
по атомной энергии и системой гарантий Агентства, исключительно с целью проверки выполнения его 
обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, с тем чтобы не допустить переключения 
ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. 
Процедуры гарантий, требуемых настоящей статьей, осуществляются в отношении исходного или 
специального расщепляющегося материала, независимо от того, производится ли он, обрабатывается 
или используется в любой основной ядерной установке или находится за пределами любой такой 
установки. Гарантии, требуемые настоящей статьей, применяются ко всему исходному или специальному 
расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории такого 
государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было.
2. Каждое из государств - участников Договора обязуется не предоставлять: а) исходного или специального 
расщепляющегося материала или b) оборудования или материала, специально предназначенного для 
подготовленного для обработки, использования или производства специального расщепляющегося 
материала, любому государству, не обладающему ядерным оружием, для мирных целей,если на этот 
исходный или специальный расщепляющийся материал не распространяются гарантии, требуемые 
настоящей статьей.
3. Гарантии, требуемые настоящей статьей, осуществляются таким образом, чтобы соответствовать статье IV 
настоящего Договора и избегать создания препятствий для экономического или технологического развития 
Участником Договора или международного сотрудничества в области мирной ядерной деятельности, 
включая международный обмен ядерным материалом и оборудованием для обработки,использования 
или производства ядерного материала в мирных целях в соответствии с положениями настоящей статьи и 
принципом применения гарантий, изложенным в преамбуле Договора.
4. Государства - участники Договора, не обладающие ядерным оружием, заключают соглашения с 
Международным агентством по атомной энергии с целью выполнения требований настоящей статьи 
либо в индивидуальном порядке, либо совместно с другими государствами в соответствии с Уставом 
Международного агентства по атомной энергии. Переговоры о таких соглашениях начинаются в течение 
180 дней со времени первоначального вступления в силу настоящего Договора. Для государств, сдающих 
на хранение свои ратификационные грамоты или документы о присоединении по истечении периода в 
180 дней, переговоры о таких соглашениях начинаются не позднее даты такой сдачи. Такие соглашения 
вступают в силу не позднее восемнадцати месяцев со дня начала переговоров.
 
Статья IV
 
1. Никакое положение настоящего Договора не следует толковать как затрагивающее неотъемлемое право 
всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в 
мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I и II настоящего Договора.
2. Все Участники Договора обязуются способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, 
материалами, научной и технологической информацией об использовании ядерной энергии в мирных 
целях и имеют право участвовать в таком обмене. Участники Договора, которые в состоянии делать это, 
также сотрудничают в деле содействия , по отдельности или совместно с другими государствами или 
международными организациями, дальнейшему развитию применения ядерной энергии в мирных целях, 
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особенно на территориях государств - участников Договора, не обладающих ядерным оружием, с должным 
учетом нужд развивающихся районов мира.
 
Статья V
 Каждый из Участников настоящего Договора обязуется принять соответствующие меры с целью 
обеспечения того, чтобы в соответствии с настоящим Договором, под соответствующим международным 
наблюдением и посредством соответствующих международных процедур потенциальные блага от любого 
мирного применения ядерных взрывов были доступны государствам участникам настоящего Договора, 
не обладающим ядерным оружием, на недискриминационной основе и чтобы стоимость используемых 
взрывных устройств для таких Участников Договора была бы такой низкой, как только это возможно, и 
не включала расходы по их исследованию и усовершенствованию. Государства - участники настоящего 
Договора, не обладающие ядерным оружием, будут в состоянии получать такие блага в соответствии со 
специальным международным соглашением или соглашением через соответствующий международный 
орган, в котором должным образом представлены государства, не обладающие ядерным оружием. 
Переговоры по этому вопросу начнутся так скоро,как это возможно, после вступления в силу настоящего 
Договора. Государства - участники настоящего Договора, не обладающие ядерным оружием, которые 
пожелают этого, могут также получать такие блага в соответствии с двусторонними соглашениями.
 
Статья VI
 Каждый Участник настоящего Договора обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных 
мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также 
о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем.
 
Статья VII
Никакое положение настоящего Договора не затрагивает право какой-либо группы государств заключать 
региональные договоры с целью обеспечения полного отсутствия ядерного оружия на их соответствующих 
территориях.
 
Статья VIII
1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к этому Договору. Текст любой 
предложенной поправки представляется правительствам-депозитариям, которые рассылают его 
всем Участникам Договора. Затем, если этого потребует одна треть или более Участников Договора, 
правительства-депозитарии созывают конференцию, на которую они приглашают всех Участников 
Договора для рассмотрения такой поправки.
2. Любая поправка к настоящему Договору должна быть утверждена большинством голосов всех Участников 
Договора, включая голоса всех государств - участников настоящего Договора, обладающих ядерным 
оружием и всех других Участников Договора, являющихся членами Совета управляющих Международного 
агентства по атомной энергии на дату рассылки такой поправки. Поправка вступает в силу для каждого 
Участника Договора, сдающего свою грамоту о ратификации поправки, после сдачи на хранение таких 
ратификационных грамот большинством всех Участников Договора, включая ратификационные грамоты 
всех государств - участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, и всех других 
Участников Договора, являющихся членами Совета управляющих Международного агентства по атомной 
энергии на дату рассылки этой поправки. Впоследствии она вступает в силу для любого другого Участника 
Договора после сдачи им на хранение своей грамоты о ратификации поправки.
3. Через пять лет после вступления в силу настоящего Договора в Женеве (Швейцария) созывается 
конференция Участников Договора для рассмотрения того, как действует настоящий Договор, чтобы 
иметь уверенность в том, что цели, изложенные в преамбуле, и положения Договора осуществляются. 
Через каждые последующие пять лет большинство Участников Договора могут путем представления 
предложения с этой целью правительствам-депозитариям добиться созыва дальнейших конференций с 
той же целью рассмотрения того, как действует Договор.
 
Статья IX
 1. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми государствам. Любое государство, которое не 
подпишет Договор до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться 
к нему в любое время.
2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими его. Ратификационные грамоты 
и документы о присоединении сдаются на хранение правительствам Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов 
Америки, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев.
3. Настоящий Договор вступает в силу после его ратификации государствами, правительства которых 
назначены в качестве депозитариев Договора, и 40 другими подписавшими настоящий Договор 
государствами и сдачи ими на хранение ратификационных грамот. Для целей настоящего Договора 
государством, обладающим ядерным оружием, является государство, которое произвело и взорвало 
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ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года.
4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 
хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступает в силу в день сдачи на хранение их 
ратификационных грамот или документов о присоединении.
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоединившиеся 
к настоящему Договору государства о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате вступления в силу настоящего Договора, 
дате получения любых требований о созыве конференции, а также о других уведомлениях.
6. Настоящий Договор должен быть зарегистрирован правительствами-депозитариями в соответствии со 
статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

СССР ратифицировал настоящий Договор Указом Президиума ВС СССР от 24 ноября 1969 г. N 4518-VII. 
Договор вступил в силу 5 марта 1970 г.

Статья X
1. Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления государственного суверенитета 
имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержанием настоящего Договора 
исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе он 
уведомляет за три месяца всех Участников Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных 
Наций. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах,которые 
он рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы.
2. Через двадцать пять лет после вступления Договора в силу созывается конференция для того, чтобы 
решить должен ли Договор продолжать оставаться в силе бессрочно или действие Договора должно быть 
продлено на дополнительный определенный период или периоды времени. Это решение принимается 
большинством Участников Договора.
 
Статья XI
Настоящий Договор, русский, английский, французский, испанский и китайский тексты которого 
являются равно аутентичными, сдается на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным 
образом заверенные копии настоящего Договора препровождаются правительствами-депозитариями 
правительствам государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий 
Договор.
Совершено в трех экземплярах в городах Вашингтоне, Лондоне и Москве июля первого дня тысяча 
девятьсот шестьдесят восьмого года.
 
Подписан 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне.
*** Общее число государств-членов - 150
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г.Бишкек  от 15 июля 2003 года N 134

4.2. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанного

8 октября 1996 года в городе Нью-Йорк

Статья 1.

Ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), 
подписанный 8 октября 1996 года в городе Нью-Йорк.

Статья 2.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать грамоту 
о ратификации настоящего Договора депозитарию, которым является Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций.

Статья 3.

Назначить Министерство иностранных дел Кыргызской Республики Национальным 
органом Кыргызской Республики по связи с Организацией по Договору о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний и государствами-участниками данного Договора.

Президент Кыргызской Республики  А.Акаев

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 24 апреля 2003 года
Собранием народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики не рассмотрен
Одобрен в соответствии с пунктом 4 статьи 59 Конституции Кыргызской Республики в редакции
законов Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской
Республики» от 16 февраля 1996 года N 1, «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской 
Республики» от 21 октября 1998 года N 134, «О внесении изменений в статью 5 Конституции Кыргызской 
Республики»  от 24 декабря 2001 года N 112 

г.Нью-Йорк от 19 ноября 1996 года

РЕЗОЛЮЦИЯ  
об учреждении подготовительной комиссии организации 

договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(CTBT/MSS/RES/1)

Подлинный текст на английском языке
Государства, подписавшие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый 

Генеральной Ассамблеей в Нью-Йорке 10 сентября 1996 года, постановив принять все необходимые 
меры для обеспечения быстрого и эффективного учреждения будущей Организации Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, постановив с этой целью учредить Подготовительную 
комиссию,

1. утверждают текст об учреждении Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, который прилагается к настоящей резолюции;
2. просят Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, в соответствии с резолюцией 50/245 
Генеральной Ассамблеи от 10 сентября 1996 года о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний, предоставить услуги, необходимые для начала работы Подготовительной комиссии Организации 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, включая совещание подписавших государств 
и первую сессию Подготовительной комиссии.
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Приложение
Текст об учреждении Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний
1. Настоящим учреждается Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (именуемая далее «Комиссия») с целью проведения необходимых 
приготовлений к эффективному осуществлению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний и с целью подготовки к первой сессии Конференции государств - участников этого Договора.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Комиссию на ее первую сессию как 
можно скорее, но не позднее чем через 60 дней после подписания Договора 50 государствами.
3. Местопребыванием Комиссии является местопребывание будущей Организации Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
4. Комиссия состоит из всех государств, подписавших Договор. Каждое подписавшее государство имеет в 
Комиссии одного представителя, которого могут сопровождать заместители и советники.
5. a) Расходы на Комиссию и на ее деятельность, включая расходы временного Технического секретариата, 
покрываются ежегодно всеми подписавшими государствами в соответствии со шкалой взносов 
Организации Объединенных Наций, скорректированной с учетом различия между членским составом 
Организации Объединенных Наций и составом подписавших государств, а также сроков подписания. 
Комиссия и временный Технический секретариат могут также использовать добровольные взносы;
b) подписавшее государство, не исполнившее сполна своих финансовых обязательств перед Комиссией 
в течение 365 дней с получения платежного извещения, не имеет права голоса в Комиссии до тех пор, 
пока не будет получен такой платеж. Комиссия может, тем не менее, разрешить такому члену принимать 
участие в голосовании, если она удостоверится, что неплатеж произошел по не зависящим от данного члена 
обстоятельствам;
c) в период между открытием Договора к подписанию и завершением первоначальной сессии Конференции 
государств-участников Комиссия использует средства, предоставленные подписавшими государствами, 
для покрытия необходимых расходов, вытекающих из ее функций и целей, включая капитальные 
вложения и расходы на эксплуатацию и обслуживание для создания и до их официального ввода в 
строй эксплуатации в случае необходимости на временной основе Международного Центра данных и 
сетей Международной системы мониторинга, предусмотренных в Договоре. Финансирование со стороны 
Комиссии регулируется в соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний, скорректированными с учетом организационных различий между Организацией Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Комиссией. Подготовительная комиссия разрабатывает 
процедуры финансирования для случаев, не охватываемых Договором.
6. Все решения Комиссии должны приниматься консенсусом. Если несмотря на усилия представителей 
по достижению консенсуса проблема выносится на голосование, то председатель Комиссии откладывает 
голосование на 24 часа и в этот период отсрочки прилагает все усилия к тому, чтобы содействовать 
достижению консенсуса, и до окончания этого периода представляет доклад Комиссии. Если по истечении 
24 часов достижение консенсуса невозможно, Комиссия принимает решения по процедурным вопросам 
простым большинством членов, присутствующих и участвующих в голосовании. Решения по вопросам 
существа принимаются большинством в две трети членов, присутствующих и участвующих в голосовании. 
В случае возникновения спора относительно того, является ли тот или иной вопрос вопросом существа, этот 
вопрос считается вопросом существа, если Комиссия не примет иное решение большинством, требуемым 
для принятия решении по вопросам существа.
7. Комиссия имеет статус международной организации, право ведения переговоров и заключения 
соглашений и такую другую правоспособность, какая необходима для осуществления ее функций и для 
реализации ее целей.
8. Комиссия:
a) избирает своего Председателя и других должностных лиц, принимает свои правила процедуры, собирается 
так часто, как это необходимо, и учреждает такие комитеты, какие она считает целесообразными;
b) назначает своего Исполнительного секретаря;
c) учреждает временный Технический секретариат для содействия Комиссии в ее деятельности и для 
выполнения таких функций, какие может определить Комиссия, и назначает необходимый персонал, в 
соответствии с принципами, установленными для персонала Технического секретариата согласно пункту 
50 статьи II Договора. Во временный Технический секретариат назначаются только граждане подписавших 
государств;
d) устанавливает административные и финансовые правила в отношении своих собственных расходов и 
счетов, предусматривающие, среди прочего:
i) надлежащий финансовый контроль и учет со стороны Комиссии;
ii) подготовку и утверждение Комиссией периодических финансовых отчетов;
iii) независимую ревизию финансовых отчетов Комиссии;
iv) ежегодное представление очередной сессии пленарного состава подписавших государств 
прорезервированных финансовых отчетов для официального принятия.
9. Комиссия организует первоначальную сессию Конференции государств-участников, включая подготовку 
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проекта повестки дня и проекта правил процедуры.
10. Комиссия выполняет, среди прочего, следующие задачи, касающиеся организации и работы Технического 
секретариата и требующие непосредственного внимания после вступления Договора в силу:
a) разработка подробного штатного расписания Технического секретариата, включая делегирование 
полномочий и процесс принятия решений;
b) оценки кадровых потребностей;
с) разработка кадровых правил в отношении набора и условий службы персонала;
d) набор и подготовка технического и вспомогательного персонала;
e) организация канцелярских и административных служб.
11. Комиссия выполняет, среди прочего, следующие задачи, касающиеся проблем Организации, требующих 
непосредственного внимания после вступления Договора в силу:
a) подготовка программы работы и бюджета на первый год деятельности Организации;
b) подготовка подробных бюджетных положений Организации;
c) подготовка шкалы финансовых взносов в Организацию;
d) подготовка административных и финансовых правил Организации, предусматривающих, среди прочего:
i) надлежащий финансовый контроль и учет ее стороны Организации;
ii) подготовку и утверждение Организацией периодических финансовых отчетов;
iii) независимую ревизию финансовых отчетов Организации;
iv) ежегодное представление очередной сессии Конференции государств-участников проревизованных 
финансовых отчетов для официального принятия.
e) разработка процедур с целью содействовать выдвижению кандидатов и их избранию в соответствии с 
пунктом 29 статьи II Договора применительно к первым выборам Исполнительного совета.
12. Комиссия разрабатывает, среди прочего, следующие проекты соглашений, договоренностей и 
руководящих принципов для одобрения. Конференцией государств-участников в соответствии с Договором 
и Протоколом:
a) стандартные типовые соглашения или договоренности, где это уместно, подлежащие заключению будущей 
Организацией с государствами-участниками, другими государствами и международными организациями;
b) соглашения или договоренности, заключаемые временным Техническим секретариатом в соответствии 
с вышеупомянутыми типовыми образцами на основе переговоров с соответствующими государствами, 
в особенности с теми из них, которые в перспективе будут принимать у себя объекты Международной 
системы мониторинга или иным образом нести за них ответственность;
c) соглашение о штаб-квартире с принимающей страной согласно пункту 56 статьи II Договора.
13. Комиссия предпринимает все необходимые приготовления для обеспечения эксплуатационной доводки 
договорного режима контроля по вступлении Договора в силу, согласно пункту 1 статьи IV, и разрабатывает 
соответствующие процедуры его эксплуатации, представляя первоначальной сессии Конференции 
государств-участников доклад об эксплуатационной готовности режима, а также любые соответствующие 
рекомендации.
14. Комиссия при выполнении требований Договора и его Протокола осуществляет надзор и координацию в 
отношении разработки, подготовки, технического испытания и до их официального ввода в строй эксплуатации 
в случае необходимости на временной основе Международного центра данных и Международной системы 
мониторинга, а также обеспечивает соответствующую поддержку Системы за счет сертифицированных 
лабораторных объектов и соответствующих средств связи. Среди прочего, Комиссия:
a) на своей второй пленарной сессии с учетом всех соответствующих докладов, включая доклады, 
подготовленные в ходе переговоров по ДВЗИ, а также Группой научных экспертов Конференции по 
разоружению:
i) принимает первоначальный план поэтапного ввода в строй Международного центра данных и 
Международной системы мониторинга, а также осуществления соответствующих обязанностей;
ii) берет на себя ответственность за соответствующие технические испытания, включая работу, начатую 
в рамках третьего Технического эксперимента Группы научных экспертов, а также за разработку любых 
механизмов, требуемых для обеспечения бесперебойного перехода от таких технических испытаний к 
будущей Международной системе мониторинга, и за управление ими;
iii) учреждает соответствующие структуры для регулярного предоставления Комиссии экспертного и 
комплексного технического консультирования по проблемам мониторинга, передачи и анализа данных, а 
также для технического надзора за реализацией Международной системы мониторинга и Международного 
центра данных;
b) разрабатывает в соответствии с Договором и Протоколом и готовит дли принятия на первоначальной 
сессии Конференции государств-участников оперативные руководства по:
i) сейсмологическому мониторингу;
ii) радионуклидному мониторингу;
iii) гидроакустическому мониторингу;
iv) инфразвуковому мониторингу;
v) Международному центру данных.
15. При выполнении требований Договора и его Протокола Комиссия осуществляет все необходимые 
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приготовления для поддержки инспекций на месте со вступления Договора в силу. Она, среди прочего:
а) разрабатывает и подготавливает для одобрения первоначальной сессией Конференции государств-
участников:
i) оперативное руководство, содержащее все соответствующие юридические, технические и 
административные процедуры;
ii) перечень оборудования для использования в ходе инспекций на месте;
b) разрабатывает программу подготовки инспекторов;
c) приобретает или иным образом обеспечивает наличие соответствующего инспекционного оборудования, 
включая коммуникационное оборудование, и по мере необходимости производит технические испытания 
такого оборудования.
16. Комиссия разрабатывает руководящие принципы и форматы отчетности для осуществления мер 
укрепления доверия.
17. Ориентировочный перечень задач в области контроля, подлежащих реализации Подготовительной 
комиссией, как это указано в пунктах 12-16, приводится в добавлении к настоящему тексту.
18. Комиссия:
a) содействует обмену информацией между подписавшими государствами относительно правовых и 
административных мер по осуществлению Договора и по запросам подписавших государств предоставляет 
им консультации и помощь по этим вопросам;
b) следит за процессом ратификации и по запросам подписавших государств предоставляет им правовую 
и техническую информацию и консультации относительно Договора с целью содействовать процессу его 
ратификации; и
c) подготавливает такие исследования, доклады и справки, какие она сочтет необходимыми.
19. Комиссия готовит заключительный доклад по всем вопросам в рамках ее мандата для первой сессии 
Конференции государств-участников.
20. Права и активы, финансовые и иные обязательства и Функции Комиссии передаются Организации на 
первой сессии Конференции государств-участников. Комиссия представляет Конференции государств-
участников рекомендации по этому вопросу, включая осуществление плавного перехода.
Комиссия продолжает существовать до завершения первой сессии Конференции государств-частников.
22. Принимающая страна предоставляет Комиссии как международной организации, ее персоналу, а также 
делегатам подписавших государств такие правовой статус, привилегии и иммунитеты, которые необходимы 
для независимого осуществления ими своих функций в связи с Комиссией и в связи с реализацией ее 
объекта и цели.

 Добавление
Ориентировочный перечень задач Подготовительной комиссии в области контроля

Приводимый ниже ориентировочный перечень иллюстрирует те задачи в области контроля, которым, 
возможно, придется заниматься Подготовительной комиссии при осуществлении соответствующих 

положений Договора и резолюции об учреждении Комиссии.

Пункт 12 текста о Подготовительной комиссии:
Проекты соглашений, договоренностей и руководящих
принципов
В дополнение к позициям, которые упомянуты в иллюстративном и явно не исчерпывающем перечне, 
содержащемся в пункте 12, может также возникнуть необходимость в выполнении следующих задач:
процедуры проведения консультаций и разъяснений, включая при наличии согласия использование данных 
от сотрудничающих национальных объектов (пункты 27 и 28 и пункты 29-33 статьи IV Договора);
процедуры осуществления контроля, оценки и отчетности со стороны Технического секретариата в 
отношении общего функционирования МСМ и МЦЦ (пункт 14) статьи IV Договора);
руководящие принципы финансирования Организацией ДВЗИ деятельности и рамках МСМ и ИНМ, включая 
финансирование расходов по эксплуатации и обслуживанию МСМ, а также признание при наличии согласия 
кредита в счет начисленных взносов (пункты 19-22 статьи IV Договора);
процедуры обеспечения конфиденциальности (пункт 7 статьи II и пункт 8 статьи IV Договора).
Применительно к тем позициям, которые уже конкретно перечислены в пункте 12, предусматривается, что 
соглашения или договоренности по контролю (будь то общие типовые соглашения или договоренности или 
проекты соглашений или договоренностей, заключаемых в соответствии с этими типовыми образцами 
путем переговоров с государствами) будут включать согласно разделу А части I Протокола к Договору:
процедуры конкретизации принятия конкретным государством согласно ДВЗИ ответственности за 
конкретные объекты по мониторингу;
обязанности в связи с эксплуатацией, обслуживанием и модернизацией в соответствии с оперативными 
руководствами;
процедуры, которыми надлежит руководствоваться при создании новых или модернизации существующих 
объектов или в случае внесения более существенных изменений в объекты МСМ;
процедуры в отношении временных мероприятий, которые могли бы применяться (пункт 26 статьи IV 
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Договора);
положения относительно финансирования деятельности МСМ и передачи данных (пункт 22 статьи IV 
Договора);
оказание содействия Организации в инспектировании района, находящегося вне юрисдикции или контроля 
любого государства (пункт 107 части II Протокола к Договору); или
наличие оборудования для ИНМ, предоставляемого государством-участником, а также обслуживание и 
калибровка такого оборудования (пункт 40 части II Протокола к Договору).

Пункт 13 текста о Подготовительной комиссии:
обязанности Подготовительной комиссии в связи
с режимом контроля
Доклад, упоминаемый в этом пункте, отражает достигнутое на переговорах понимание относительно 
того, что задача составления такого доклада - косвенно вытекающая из пункта 26b статьи II Договора - 
будет прямо упомянута в резолюции об учреждении Подготовительной комиссии. Доклад комиссии и ее 
соответствующие рекомендации станут существенной предпосылкой для того, чтобы первоначальная 
Конференция государств-участников предприняла необходимые шаги для оформления учреждения МСМ 
и других элементов договорного режима контроля. А следовательно, Подготовительной комиссии нужно 
было бы, среди прочего:
разработать рекомендации относительно внесения в списки объектов МСМ любых изменений, которые, 
исходя из опыта деятельности в период функционирования Подготовительной комиссии, возможно, 
потребуется представить первоначальной Конференции государств-участников;
согласовать относящиеся к этому рекомендации, включая в соответствующих случаях рекомендации 
относительно реализации конкретных технологий и их компонентов, таких, как мониторинг благородных 
газов (пункт 10 части I Протокола к Договору).

Пункт 14 текста о Подготовительной комиссии:
обязанности Подготовительной комиссии в отношении
подготовки МСМ
Во вводимой части этого пункта, среди прочего, содержатся ссылки на ответственность Подготовительной 
комиссии за комплексы задач, связанных с:
созданием международных каналов связи для передачи и получения данных МСМ и отчетных продуктов 
(пункт 14а статьи IV Договора);
разработкой процедур и официального основания для временной эксплуатации и финансирования 
временной МСМ.

Пункт 14b текста о Подготовительной комиссии:
разработка оперативных руководств
На первоначальной Конференции государств-участников требуется принять одобренные Подготовительной 
комиссией проекты всех оперативных руководств (пункт 26h статьи II Договора). Для составления 
оперативных руководств по каждой технологии мониторинга Подготовительной комиссии потребуется 
разработать, сформулировать и одобрить все необходимые технические и оперативные детали, необходимые 
для обеспечения эффективного функционирования Международной системы мониторинга, и среди прочего:
технические спецификации и эксплуатационные требования по соответствующим объектам в рамках 
каждой глобальной сети мониторинга (пункты 2, 7, 8, 10, 11, 13 и 15 части I Протокола к Договору);
процедуры представления данных в МЦД, включая форматы и условия передачи (пункты 6, 8, 9, 12 и 14 
части I Протокола к Договору);
процедуры в отношении защищенности объектов и аутентификации данных (пункт 4 части I Протокола к 
Договору);
процедуры проверки Техническим секретариатом оборудования и каналов связи объекта по мониторингу, а 
также процедуры сертификации объекта (включая сотрудничающие национальные объекты и их назначение 
в качестве таковых) (пункты 27 и 28 статьи IV Договора и пункт 4 части I Протокола к Договору).

Пункт 14b (ii) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по радионуклидному
мониторингу
В дополнение к вышеперечисленным общим элементам, в связи с Оперативным руководством по 
радионуклидному мониторингу Подготовительной комиссии потребуется разработать:
процедуры обработки проб и соответствующих данных, поступающих от объектов по мониторингу, и 
обращения с ними (пункт 11 части I Протокола к Договору);
спецификации и процедуры сертификации и текущей калибровки лабораторий, привлекаемых ОДВЗИ для 
поддержки сети радионуклидного мониторинга (пункт 11 части I Протокола к Договору);
специальные процедуры передачи проб в сертифицированные лаборатории на предмет дополнительного 
анализа, а также в соответствующих случаях их хранения или архивации (пункт 11 части I Протокола к 
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Договору);
процедуры включения, если это уместно, соответствующих метеорологических данных (пункт 9 части I 
Протокола к Договору);
руководящие принципы для заключения контрактов с конкретными сертифицированными лабораториями 
на выполнение анализа проб на основе платности обслуживания (пункт 11 часть I Протокола к Договору).

Пункт 14b (iii) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по гидроакустическому
мониторингу
В дополнение к вышеперечисленным общим элементам, в целях подготовки Оперативного руководства по 
гидроакустическому мониторингу Подготовительной комиссии нужно будет:
разработать разные технические спецификации и эксплуатационные требования для двух разных категорий 
предусматриваемых объектов (гидрофонные станции и Т-фазовые станции) (пункт 13 части I Протокола к 
Договору);
разработать процедуры хранения или архивации данных МСМ на станции мониторинга при наличии 
соответствующего решения.

Пункт 14b (v) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по Международному центру Данных
При разработке Оперативного руководства по Международному центру данных и формулировании его 
содержания Подготовительной комиссии нужно будет:
разработать процедуры, подлежащие использованию МЦД при осуществлении получения, сбора, 
обработки, анализа, отчетности и архивации в отношении данных от МСМ, а также при выполнении его 
согласованных функций, в особенности в отношении выработки стандартных отчетных продуктов и в 
отношении предоставления стандартного ассортимента услуг государствам-участникам (пункты 16 и 17 
части I Протокола к Договору и passim);
в этом контексте ей нужно будет уделить особое внимание разработке:
согласованных стандартных критериев фильтрации явлений и соответствующих эксплуатационных 
процедур и форматов в соответствии с положениями Протокола (пункты 17 и 18b части I Протокола и 
Приложение 2 к Протоколу к Договору);
согласованных форматов и процедур для оказания содействия государствам-участникам за счет 
экспертного технического анализа (пункт 20с части I Протокола к Договору);
спецификации объемов и форматов информационных услуг, которые должны предоставляться МЦД 
государствам-участникам бесплатно (пункт 20 части I Протокола к Договору), а также процедур взыскания 
расходов с государств-участников, запрашивающих продукты или услуги сверх этих спецификаций;
руководящих принципов установления национальных процедур фильтрации явлений (пункт 21 части I 
Протокола к Договору);
процедур предоставления технического содействия отдельным государствам-участникам (пункт 22 части I 
Протокола к Договору);
процедур осуществления контроля и отчетности в отношении эксплуатационного состояния Международной 
системы мониторинга (пункт 23 части I Протокола к Договору).

Пункт 15 текста о Подготовительной комиссии:
Инспекция на месте
И в тексте Договора, и в тексте Протокола прямо указывается, что Оперативное руководство по ИНМ и 
перечень утвержденного инспекционного оборудования должны быть одобрены Конференцией государств-
участников на ее первоначальной сессии (пункт 13 части II Протокола к Договору, пункт 26h статьи II 
Договора и пункт 36 части II Протокола к Договору).
Для составления Оперативного руководства по ИНМ Подготовительной комиссии, по всей видимости, 
нужно будет разработать или рассмотреть, среди прочего:
процедуры и форматы для выдвижения и назначения инспекторов и помощников инспекторов (пункты 14-
25 части II Протокола к Договору);
процедуры для обучения и квалификационной аттестации инспекторов;
процедуры и форматы для назначения и регистрации пунктов въезда и проведения соответствующих 
консультаций (пункты 32-34 части II Протокола к Договору);
процедуры использования нерейсовых самолетов и согласования маршрутов (пункт 35 части II Протокола 
к Договору);
перечень основного и вспомогательного инспекционного оборудования и его подробные спецификации; 
процедуры в отношении документации и опечатывания для аутентификации сертификации инспекционного 
оборудования; и процедуры калибровки, обслуживания, защиты и попечения утвержденного инспекционного 
оборудования (пункты 36-40 части II Протокола к Договору);
форматы и процедуры передачи сообщений и отношении запросов, мандатов и уведомлений и связи с ИПМ 
и процедуры составления мандата на инспекцию (пункты 35 и 41-43 части II Протокола к Договору);
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процедуры в отношении возмещения расходов инспектируемого государства-участника в связи с ИПМ 
(включая постатейную разбивку издержек и платежей) и в отношении других административных процедур 
(пункты 11-13 части II Протокола к Договору);
процедуры проверки и при необходимости хранения инспекционного оборудования в пункте въезда (пункт 
51 части II Протокола к Договору);
процедуры, охватывающие вопросы безопасности и охраны здоровья членов группы по ИНМ, а также 
конфиденциальности (пункт 60h части II Протокола к Договору);
процедуры в отношении осуществления прав инспектируемых государств-участников в ходе ИНМ (пункт 61 
части II Протокола к Договору);
процедуры в отношении осуществления связи инспекционной группой, в том числе в отношении 
надлежащего утверждения и сертификации коммуникационного оборудования (пункт 62 части II Протокола 
к Договору);
процедуры в отношении участия наблюдателей (выдвижение, принятие, непринятие и уведомления) (пункт 
61 статьи IV Договора и пункты 63-68 части II Протокола к Договору);
процедуры в отношении осуществления видов инспекционной деятельности и использования 
инспекционных методов при проведении ИНМ (пункты 69 и 70 части II Протокола к Договору);
процедуры в отношении облетов и использования инспекционного оборудования в ходе облетов (пункты 
71-85 части II Протокола к Договору);
процедуры в отношении отбора проб, обращения с пробами и анализа проб в соответствии с требованиями 
Договора, включая соответствующие научные критерии и руководящие принципы (пункты 97-104 части II 
Протокола к Договору);
процедуры в отношении сертификации лабораторий, назначенных для проведения различных видов 
анализа в связи с ИНМ (пункт 102 части II Протокола к Договору);
процедуры в отношении инспектирования районов, находящихся вне юрисдикции или контроля любого 
государства (пункты 105-108 части II Протокола к Договору);
форматы для доклада, содержащего предварительные выводы группы ИНМ (пункт 109 части II Протокола к 
Договору), и форматы и процедуры в отношении обращения с докладом об инспекции (пункты 62-64 статьи 
IV Договора); 
процедуры в отношении хранения и обработки данных и проб, связанных с ИНМ, после завершения 
инспекции.
 
Ратифицирован Законом КР от 15 июля 2003 года N 134 от 10 сентября 1996 года
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ДОГОВОР о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(краткое содержание)

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей 10 
сентября 1996 года (резолюция 50/245) и был открыт для подписания всеми государствами 24 сентября 1996 
года. Договор вступит в силу через 180 дней после даты сдачи на хранение ратификационных грамот всеми 
государствами, перечисленными в Приложении 2 к Договору. Названия стран соответствуют названиям, 
которые использовались в момент принятия Договора.
Текст об учреждении Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний был принят 19 ноября 1996 года (резолюция CTBT/MSS/RES/1) на Совещании государств, 
подписавших Договор, которое было созвано Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 
действующим в качестве депозитария Договора.

50/245. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 50/65 от 12 декабря 1995 года, в которой Ассамблея заявила о своей 
готовности возобновить рассмотрение пункта, озаглавленного «Договор о всеобъемлющем запрещении 
испытаний», при необходимости, до начала своей пятьдесят первой сессии, с тем чтобы одобрить текст 
договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,
1. принимает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, содержащийся в документе 
А/50/1027;
2. просит Генерального секретаря в качестве депозитария Договора в кратчайшие сроки открыть его для 
подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций;
3. призывает все государства в кратчайшие сроки подписать Договор, а затем, согласно своим 
соответствующим конституционным процедурам, стать его участниками;
4. просит также Генерального секретаря в качестве депозитария Договора представить Генеральной 
Ассамблее на ее пятьдесят второй сессии доклад о ходе подписания и ратификации Договора.
125-е пленарное заседание,
10 сентября 1996 года

Преамбула
Государства-участники настоящего Договора (ниже именуемые «государства-участники»),
приветствуя международные соглашения и другие позитивные меры последних лет в области ядерного 
разоружения, включая сокращения арсеналов ядерного оружия, а также в области предотвращения 
ядерного распространения во всех его аспектах,
подчеркивая важность полного и скорейшего осуществления таких соглашений и мер,
будучи убежденными, что нынешняя международная ситуация предоставляет возможность для принятия 
дальнейших эффективных мер по ядерному разоружению и против распространения ядерного оружия во 
всех его аспектах, и заявляя о своем намерении предпринять такие меры,
подчеркивая поэтому необходимость продолжения систематических и последовательных усилий по 
сокращению ядерного оружия на глобальном уровне с конечной целью ликвидации этого оружия, а также 
всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем,
признавая, что прекращение всех испытательных взрывов ядерного оружия и всех других ядерных взрывов 
посредством ограничения разработки и качественного совершенствования ядерного оружия и прекращения 
разработки усовершенствованных новых типов ядерного оружия представляет собой эффективную меру 
ядерного разоружения и нераспространения во всех его аспектах,
признавая также, что прекращение всех таких ядерных взрывов тем самым станет существенным шагом в 
реализации систематического процесса с целью достижения ядерного разоружения,
будучи убежденными, что наиболее эффективным способом достижения прекращения ядерных испытаний 
является заключение универсального и поддающегося международному и эффективному контролю 
договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что издавна является одной из наиболее 
приоритетных целей международного сообщества в области разоружения и нераспространения,
отмечая выраженные участниками Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой 1963 года стремления достичь навсегда прекращения всех 
испытательных взрывов ядерного оружия,
отмечая также выраженные мнения о том, что настоящий Договор мог бы способствовать защите 
окружающей среды,
подтверждая цель обеспечения присоединения всех государств к настоящему Договору и его задачу 
эффективно способствовать предотвращению распространения ядерного оружия во всех его аспектах, 
процессу ядерного разоружения, а тем самым и укреплению международного мира и безопасности,
согласились о нижеследующем:
Статья I. Основные обязательства
1. Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия 
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и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом 
месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.
2. Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-
либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного 
взрыва.

Статья II. Организация

А. Общие положения
1. Государства-участники настоящим учреждают организацию по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ниже именуемую «Организация») для достижения объекта и цели настоящего Договора, 
обеспечения осуществления его положений, включая положения по международному контролю за его 
соблюдением, а также для обеспечения форума для консультаций и сотрудничества между государствами-
участниками.
2. Членами Организации являются все государства-участники. Государство-участник не лишается своего 
членства в организации.
3. Местопребыванием Организации является Вена, Австрийская Республика.
4. В качестве органов Организации настоящим учреждаются: Конференция государств-участников, 
Исполнительный совет и технический секретариат, который включает Международный центр данных.
5. Каждое государство-участник сотрудничает с организацией в выполнении ею своих функций в 
соответствии с настоящим договором. Государства-участники проводят консультации непосредственно 
между собой или через Организацию либо посредством других соответствующих международных процедур, 
включая процедуры в рамках организации Объединенных Наций и в соответствии с ее Уставом, по 
любому вопросу, который может быть поднят в связи с объектом и целью или осуществлением положений 
настоящего Договора.
6. Организация проводит свою деятельность по контролю, предусмотренную по настоящему Договору, 
как можно менее проникающим образом, совместимым со своевременным и эффективным достижением 
целей такой деятельности. Она запрашивает только ту информацию и те данные, которые необходимы для 
выполнения ее обязанностей по настоящему Договору. Она принимает все меры предосторожности для 
защиты конфиденциальности информации о гражданской и военной деятельности и объектах, которая 
становится ей известной при осуществлении настоящего Договора, и, в частности, соблюдает положения о 
конфиденциальности, изложенные в настоящем Договоре.
7. Каждое государство-участник рассматривает в качестве конфиденциальных информацию и данные, 
которые оно получает на доверительной основе от Организации в связи с осуществлением настоящего 
Договора, и устанавливает особый режим обращения с такой информацией и такими данными. Оно 
рассматривает такую информацию и такие данные исключительно в связи со своими правами и 
обязанностями по настоящему Договору.
8. Организация как самостоятельное учреждение стремится в соответствующих случаях использовать 
существующие специальные знания, а также средства и достичь максимальной эффективности с точки 
зрения затрат путем договоренностей на основе сотрудничества с другими международными организациями, 
такими как Международное агентство по атомной энергии. Такие договоренности, за исключением тех из 
них, которые имеют незначительный и обычный коммерческий и контрактный характер, излагаются в 
соглашениях, подлежащих представлению на одобрение Конференции государств-участников.
9. Расходы на деятельность Организации покрываются государствами-участниками ежегодно в соответствии 
со шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скорректированной с учетом различий в членском 
составе Организации Объединенных Наций и организации.
10. Финансовые взносы государств-участников в подготовительную комиссию соответствующим образом 
вычитаются из их взносов в регулярный бюджет.
11. Член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации его начисленного взноса, 
не имеет права голоса в Организации, если сумма его задолженности составляет или превышает сумму 
взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. Конференция государств-участников 
может, тем не менее, разрешить такому члену участвовать в голосовании, если она удостоверится, что 
неплатеж произошел по не зависящим от такого члена обстоятельствам.

В. Конференция государств-участников

Состав, процедуры и принятие решений
12. Конференция государств-участников (ниже именуемая «Конференция») состоит из всех государств-
участников. Каждое государство-участник имеет на Конференции одного представителя, которого могут 
сопровождать заместители и советники.
13. Первоначальная сессия Конференции созывается депозитарием не позднее чем через 30 дней после 
вступления в силу настоящего Договора.
14. Конференция собирается на очередные сессии, которые проводятся ежегодно, если только она не 
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примет иное решение.
15. Специальная сессия Конференции созывается:
a) по решению Конференции;
b) по запросу Исполнительного совета; или
с) по запросу любого государства-участника, который поддерживает большинство государств-участников.
Специальная сессия созывается не позднее чем через 30 дней после решения Конференции, запроса 
Исполнительного совета или получения необходимой поддержки, если только в решении или запросе не 
указано иное.
16. Конференция может также созываться в форме конференции по рассмотрению поправок в соответствии 
со статьей VII.
17. Конференция может также созываться в форме конференции по рассмотрению действия Договора в 
соответствии со статьей VIII.
18. Сессии проводятся по местопребыванию организации, если Конференция не примет иное решение.
19. Конференция принимает свои правила процедуры в начале каждой сессии она избирает своего 
Председателя и других необходимых должностных лиц. Они пребывают в должности до избрания нового 
Председателя и других должностных лиц на следующей сессии.
20. Большинство государств-участников образует кворум.
21. Каждое государство-участник имеет один голос.
22. Конференция принимает решения по процедурным вопросам большинством членов, присутствующих 
и участвующих в голосовании. Решения по вопросам существа по мере возможности принимаются 
консенсусом. Если при вынесении проблемы на решение консенсуса достичь не удается, Председатель 
Конференции на 24 часа откладывает всякое голосование и в этот период отсрочки прилагает все усилия 
для содействия достижению консенсуса и до окончания этого периода представляет Конференции доклад. 
Если по истечении 24 часов достижение консенсуса оказывается невозможным, Конференция принимает 
решение большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов, если только в 
настоящем Договоре не указано иное. Когда возникает спор относительно того, является ли тот или иной 
вопрос вопросом существа, этот вопрос считается вопросом существа, если только не будет принято иное 
решение большинством, требуемым для принятия решений по вопросам существа.
23. При осуществлении своей функции по пункту 26 к) Конференция принимает решение добавить любое 
государство в список государств, содержащийся в Приложении 1 к настоящему Договору, в соответствии 
с процедурой принятия решений по вопросам существа, изложенной в пункте 22. Независимо от пункта 22 
Конференция принимает решения относительно любого другого изменения в Приложении 1 к настоящему 
Договору консенсусом.

Полномочия и функции
24. Конференция является главным органом Организации. Она рассматривает любые вопросы, темы или 
проблемы в рамках сферы действия настоящего Договора, включая те из них, которые касаются полномочий 
и функций Исполнительного совета и Технического секретариата, в соответствии с настоящим Договором. 
Она может давать рекомендации и принимать решения по любым вопросам, темам или проблемам в рамках 
сферы действия настоящего Договора, которые поднимаются каким-либо государством-участником или 
доводятся до ее сведения Исполнительным советом.
25. Конференция надзирает за осуществлением и рассматривает соблюдение настоящего Договора и 
принимает меры для содействия реализации его объекта и цели. Она также осуществляет надзор за 
деятельностью Исполнительного совета и Технического секретариата и может устанавливать для любого 
из них руководящие принципы в отношении осуществления ими своих функций.
26. Конференция:
a) рассматривает и принимает доклад Организации об осуществлении настоящего Договора и ежегодную 
программу и годовой бюджет Организации, представляемые Исполнительным советом, а также 
рассматривает другие доклады;
b) принимает решения относительно шкалы финансовых взносов, выплачиваемых государствами-
участниками в соответствии с пунктом 9;
с) избирает членов Исполнительного совета;
d) назначает Генерального директора технического секретариата (ниже именуемого «Генеральный 
директор»);
e) рассматривает и утверждает правила процедуры Исполнительного совета, представляемые последним;
f) осуществляет рассмотрение и обзор научно-технических достижений, которые могли бы сказаться 
на действии настоящего Договора. В этой связи Конференция может поручить Генеральному директору 
учредить Научно-консультативный совет, с тем чтобы дать ему или ей возможность при выполнении им или 
ею своих функций предоставлять Конференции, Исполнительному совету или государствам-участникам 
специализированные консультации в областях науки и техники, которые имеют отношение к настоящему 
Договору. В этом случае в состав Научно-консультативного совета входят независимые эксперты, 
выступающие в своем личном качестве и назначаемые в соответствии с кругом ведения, принятым 
Конференцией, исходя из их компетентности и опыта в конкретных научных областях, имеющих отношение 



163

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА, УЧАСТНИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

к осуществлению настоящего Договора;
g) принимает необходимые меры по обеспечению соблюдения настоящего Договора и по исправлению 
и корректировке любой ситуации, которая нарушает положения настоящего договора, в соответствии со 
статьей V;
h) рассматривает и одобряет на своей первоначальной сессии любые проекты соглашений, договоренностей, 
положений, процедур, оперативных руководств, руководящих принципов и любые другие документы, 
разработанные и рекомендованные Подготовительной комиссией;
i) рассматривает и одобряет соглашения или договоренности, разработанные Техническим секретариатом 
путем переговоров с государствами-участниками, другими государствами и международными 
организациями, подлежащие заключению Исполнительным советом от имени Организации в соответствии 
с пунктом 38 h);
j) учреждает вспомогательные органы, которые она считает необходимыми для выполнения своих функций 
в соответствии с настоящим Договором; и
k) обновляет в соответствующих случаях Приложение 1 к настоящему Договору в соответствии с пунктом 
23.

С. Исполнительный совет

Состав, процедуры и принятие решений
27. Исполнительный совет состоит из 51 члена. Каждое государство-участник имеет право в соответствии 
с положениями настоящей статьи входить в состав Исполнительного совета.
28. Учитывая необходимость в справедливом географическом распределении, в состав Исполнительного 
совета входят:
а) десять государств-участников от Африки;
b) семь государств-участников от Восточной Европы;
с) девять государств-участников от Латинской Америки и Карибского бассейна;
d) семь государств-участников от Ближнего Востока и Южной Азии;
e) десять государств-участников от Северной Америки и Западной Европы; и
f) восемь государств-участников от Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона и Дальнего Востока.
Все государства, относящиеся к каждому из вышеуказанных географических регионов, перечислены в 
Приложении 1 к настоящему договору. Приложение 1 к настоящему Договору в соответствующих случаях 
обновляется Конференцией в соответствии с пунктами 23 и 26 k). Оно не подлежит поправкам или 
изменениям согласно процедурам, содержащимся в статье VII.
29. Члены Исполнительного совета избираются Конференцией. В этой связи каждый географический регион 
выдвигает государства-участники из данного региона для избрания в качестве членов исполнительного 
совета следующим образом:
а) по меньшей мере одна треть мест, закрепленных за каждым географическим регионом, заполняется с 
учетом политических интересов и интересов безопасности государствами-участниками данного региона, 
выдвигаемыми исходя из ядерного потенциала, имеющего отношение к Договору, как этот потенциал 
определен на основе международных данных, а также всех или каких-либо из следующих ориентировочных 
критериев в порядке значимости, определяемом каждым регионом:
I) количество объектов по мониторингу в составе Международной системы мониторинга;
II) специальные знания и опыт в области технологии мониторинга; и
III) взнос в годовой бюджет Организации;
b) одно из мест, закрепленных за каждым географическим регионом, заполняется на основе ротации 
государством-участником, являющимся первым в английском алфавитном порядке среди государств-
частников данного региона, которые не состояли членами Исполнительного совета в течение наиболее 
продолжительного периода времени с тех пор, как они стали государствами-участниками, или со времени их 
последнего срока полномочий, в зависимости от того, что короче. Выдвинутое на такой основе государство-
участник может решить отказаться от своего места. В этом случае такое государство-участник представляет 
Генеральному директору письмо об отказе, и место заполняется следующим по очереди государством-
участником в соответствии с настоящим подпунктом; и
с) остальные места, закрепленные за каждым географическим регионом, заполняются государствами-
участниками, выдвигаемыми из числа всех государств-участников данного региона путем ротации или 
выборов.
30. Каждый член Исполнительного совета имеет в Исполнительном совете одного представителя, которого 
могут сопровождать заместители и советники.
31. Каждый член Исполнительного совета пребывает в должности с конца сессии Конференции, на 
которой этот член избран, до конца второй очередной ежегодной сессии Конференции после этого, за тем 
исключением, что при первых выборах в Исполнительный совет избираются 26 членов, которые пребывают 
в должности до конца третьей очередной ежегодной сессии Конференции, причем надлежащее внимание 
уделяется установленным количественным пропорциям, указанным в пункте 28.
32. Исполнительный совет разрабатывает свои правила процедуры и представляет их Конференции на 
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утверждение.
33. Исполнительный совет избирает своего председателя из числа своих членов.
34. Исполнительный совет собирается на очередные сессии. В период между очередными сессиями он 
собирается так часто, как это может потребоваться для выполнения им своих полномочий и функций.
35. Каждый член Исполнительного совета имеет один голос.
36. Исполнительный совет принимает решения по процедурным вопросам большинством всех его членов. 
Исполнительный совет принимает решения по вопросам существа большинством в две трети всех его 
членов, если только в настоящем Договоре не указано иное. Когда возникает спор относительно того, 
является ли тот или иной вопрос вопросом существа, этот вопрос считается вопросом существа, если только 
большинством, требуемым для принятия решений по вопросам существа, не будет принято иное решение.

Полномочия и функции
37. Исполнительный совет является исполнительным органом Организации. Он подотчетен Конференции. 
Он осуществляет полномочия и функции, возложенные на него в соответствии с настоящим Договором. 
При этом он действует в соответствии с рекомендациями, решениями и руководящими принципами 
Конференции и обеспечивает их неуклонное и надлежащее осуществление.
38. Исполнительный совет:
a) содействует эффективному осуществлению и соблюдению настоящего Договора;
b) надзирает за деятельностью Технического секретариата;
с) представляет Конференции по мере необходимости рекомендации в отношении рассмотрения 
дальнейших предложений по содействию реализации объекта и цели настоящего Договора;
d) сотрудничает с Национальным органом каждого государства-участника;
e) рассматривает и представляет Конференции проект ежегодной программы и годового бюджета 
Организации, проект доклада Организации об осуществлении настоящего Договора, доклад об 
осуществлении своей собственной деятельности и такие другие доклады, какие он сочтет необходимыми 
или какие может запросить Конференция;
f) организует сессии Конференции, включая подготовку проекта повестки дня;
g) изучает предложения о внесении в Протокол или в Приложения к нему изменений по вопросам 
административного или технического характера согласно статье VII и представляет государствам-
участникам рекомендации относительно их принятия;
h) заключает с предварительного одобрения Конференции от имени Организации соглашения или 
договоренности с государствами-участниками, другими государствами и международными организациями 
и надзирает за их осуществлением, за исключением соглашений или договоренностей, упомянутых в 
подпункте i);
i) одобряет соглашения или договоренности с государствами-участниками и другими государствами, 
касающиеся осуществления деятельности по контролю, и надзирает за их осуществлением; и
j) одобряет любые новые оперативные руководства и любые изменения к существующим оперативным 
руководствам, которые могут предлагаться Техническим секретариатом.
39. Исполнительный совет может запрашивать проведение специальной сессии Конференции.
40. Исполнительный совет:
а) содействует сотрудничеству между государствами-участниками и между государствами-участниками 
и Техническим секретариатом в связи с осуществлением настоящего Договора посредством обменов 
информацией;
b) содействует проведению консультаций и разъяснений между государствами-участниками в соответствии 
со статьей IV; и
с) получает и рассматривает запросы и доклады относительно инспекций на месте и принимает меры по 
таким запросам и докладам в соответствии со статьей IV.
41. Исполнительный совет рассматривает любую выраженную государством-участником озабоченность 
относительно возможного несоблюдения настоящего Договора и злоупотребления правами, 
установленными настоящим Договором. При этом Исполнительный совет консультируется с причастными 
государствами-участниками и в соответствующих случаях предлагает государству-участнику в конкретно 
установленный срок принять меры по исправлению ситуации. В той мере, в какой Исполнительный совет 
считает необходимыми дальнейшие действия, он принимает, среди прочего, одну или более из следующих 
мер:
а) уведомляет все государства-участники о проблеме или вопросе;
b) доводит проблему или вопрос до сведения Конференции;
с) представляет Конференции рекомендации или в соответствующих случаях предпринимает действия в 
отношении мер по исправлению ситуации и обеспечению соблюдения в соответствии со статьей V.

D. Технический секретариат
42. Технический секретариат содействует государствам-участникам в осуществлении настоящего Договора. 
Технический секретариат содействует Конференции и Исполнительному совету в выполнении ими своих 
функций. Технический секретариат осуществляет функции контроля и другие функции, возложенные на него 
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настоящим договором, а также те функции, которые делегируются ему Конференцией или исполнительным 
советом в соответствии с настоящим Договором. В состав Технического секретариата в качестве его 
неотъемлемой части входит Международный центр данных.
43. В соответствии со статьей IV и Протоколом функции Технического секретариата в отношении контроля 
за соблюдением настоящего Договора включают, среди прочего:
а) ответственность за надзор над эксплуатацией международной системы мониторинга и за ее координацию;
b) эксплуатацию Международного центра данных;
с) осуществление на текущей основе получения, обработки, анализа данных Международной системы 
мониторинга и отчетность по ним;
d) оказание технического содействия и поддержки в установке и эксплуатации станций по мониторингу;
e) оказание помощи Исполнительному совету в содействии консультациям и разъяснениям между 
государствами-участниками;
f) получение запросов относительно инспекций на месте и их обработку, содействие рассмотрению таких 
запросов Исполнительным советом, осуществление приготовлений к проведению инспекций на месте и 
оказание технической поддержки в ходе их проведения и представление докладов Исполнительному 
совету;
g) разработку путем переговоров с государствами-участниками, другими государствами и международными 
организациями соглашений или договоренностей и заключение с предварительного одобрения 
Исполнительного совета с государствами-участниками или другими государствами любых таких соглашений 
или договоренностей, касающихся деятельности по контролю; и
h) содействие государствам-участникам через их национальные органы по другим проблемам контроля по 
настоящему Договору.
44. Технический секретариат разрабатывает и обновляет с одобрения Исполнительного совета оперативные 
руководства, регулирующие функционирование различных компонентов режима контроля, в соответствии 
со статьей IV и Протоколом. Эти руководства не являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
или Протокола и могут изменяться Техническим секретариатом с одобрения Исполнительного совета. 
Технический секретариат незамедлительно информирует государства-участники о любых изменениях в 
оперативных руководствах.
45. Функции Технического секретариата в отношении административных вопросов включают:
a) подготовку и представление Исполнительному совету проекта программы и бюджета Организации;
b) подготовку и представление Исполнительному совету проекта доклада Организации об осуществлении 
настоящего Договора и других докладов, которые может запросить Конференция или Исполнительный 
совет;
с) оказание административной и технической поддержки Конференции, Исполнительному совету и другим 
вспомогательным органам;
d) направление и получение от имени Организации сообщений, касающихся осуществления настоящего 
Договора; и
e) осуществление административных обязанностей, касающихся любых соглашений между Организацией 
и другими международными организациями.
46. Все запросы и уведомления государств-участников в Организацию передаются Генеральному директору 
через их национальные органы. Запросы и уведомления составляются на одном из официальных языков 
настоящего Договора. В ответах Генеральный директор использует тот язык, на котором был составлен 
переданный запрос или переданное уведомление.
47. Что касается обязанностей Технического секретариата по подготовке и представлению Исполнительному 
совету проекта программы и бюджета Организации, то Технический секретариат определяет все расходы 
по каждому объекту, создаваемому в составе Международной системы мониторинга, и ведет четкий учет 
таких расходов. Подход, аналогичный подходу в проекте программы и бюджета, применяется в отношении 
всех других видов деятельности Организации.
48. Технический секретариат незамедлительно информирует Исполнительный совет о любых возникающих 
в связи с выполнением им своих функций проблемах, которые стали ему известны при осуществлении им 
своей деятельности и которые он не смог разрешить путем консультаций с соответствующим государством-
участником.
49. Технический секретариат состоит из Генерального директора, который является его руководителем 
и главным административным должностным лицом, и такого научного, технического и иного персонала, 
который может потребоваться. Генеральный директор назначается Конференцией по рекомендации 
Исполнительного совета сроком на четыре года, который может продлеваться не более чем еще на 
один срок. Первый Генеральный директор назначается Конференцией на ее первоначальной сессии по 
рекомендации Подготовительной комиссии.
50. Генеральный директор подотчетен Конференции и Исполнительному совету в отношении назначения 
персонала и организации и функционирования Технического секретариата. При приеме сотрудников на 
службу и определении условий службы следует руководствоваться, главным образом, необходимостью 
обеспечить высокий уровень профессиональной квалификации, опыта, работоспособности, компетентности 
и добросовестности. Генеральный директор, инспекторы, а также сотрудники категории специалистов и 
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канцелярского персонала назначаются только из числа граждан государств-участников. Должное внимание 
следует уделять важности подбора персонала на возможно более широкой географической основе. Набор 
сотрудников осуществляется исходя из принципа обеспечения минимальной численности персонала, 
необходимого для надлежащего выполнения обязанностей Технического секретариата.
51. Генеральный директор в соответствующих случаях после консультации с Исполнительным советом 
может учреждать временные рабочие группы научных экспертов для представления рекомендаций по 
конкретным проблемам.
52. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор, инспекторы, помощники инспекторов и 
сотрудники не должны запрашивать или получать указаний от какого бы то ни было правительства или 
из какого-либо иного источника, постороннего для Организации. Они должны воздерживаться от любых 
действий, которые могли бы неблагоприятно отразиться на их положении как международных должностных 
лиц, ответственных только перед Организацией. Генеральный директор берет на себя ответственность за 
деятельность инспекционной группы.
53. Каждое государство-участник уважает строго международный характер обязанностей Генерального 
директора, инспекторов, помощников инспекторов и сотрудников и не пытается оказывать на них влияние 
при исполнении ими своих обязанностей.

Е. Привилегии и иммунитеты
54. На территории государства-участника и в любом другом месте, находящемся под его юрисдикцией или 
контролем, Организация пользуется такой правоспособностью и такими привилегиями и иммунитетами, 
какие необходимы для осуществления ею своих функций.
55. Делегаты государств-участников, а также их заместители и советники, представители членов, избранных 
в Исполнительный совет, а также их заместители и советники, Генеральный директор, инспекторы, 
помощники инспекторов и сотрудники Организации пользуются такими привилегиями и иммунитетами, 
какие необходимы для независимого осуществления ими своих функций в связи с Организацией.
56. Правоспособность, привилегии и иммунитеты, указанные в настоящей статье, определяются в 
соглашениях между организацией и государствами-участниками, а также в соглашении между организацией 
и государством местопребывания Организации. Такие соглашения рассматриваются и одобряются в 
соответствии с пунктом 26 h) и i).
57. Независимо от пунктов 54 и 55 в ходе осуществления деятельности по проверке Генеральный директор, 
инспекторы, помощники инспекторов и сотрудники Технического секретариата пользуются такими 
привилегиями и иммунитетами, которые изложены в Протоколе.

Статья III. Национальные меры по осуществлению
1. Каждое государство-участник в соответствии со своими конституционными процедурами принимает 
любые необходимые меры по выполнению своих обязательств по настоящему Договору. В частности, оно 
принимает любые необходимые меры, чтобы:
а) запретить физическим и юридическим лицам где бы то ни было на его территории или в любом другом 
месте, находящемся под его юрисдикцией, как это признано международным правом, заниматься любой 
деятельностью, запрошенной государству-участнику по настоящему Договору;
b) запретить физическим и юридическим лицам заниматься любой такой деятельностью где бы то ни было 
под его контролем; и
с) запретить в соответствии с международным правом физическим лицам, обладающим его гражданством, 
заниматься любой такой деятельностью где бы то ни было.
2. Каждое государство-участник сотрудничает с другими государствами-участниками и предоставляет в 
соответствующей форме правовую помощь, с тем чтобы содействовать осуществлению обязательств по 
пункту 1.
3. Каждое государство-участник информирует Организацию о мерах, принятых согласно настоящей статье.
4. Для выполнения своих обязательств по Договору каждое государство-участник назначает или учреждает 
Национальный орган и информирует об этом Организацию по вступлении Договора в силу для этого 
государства-участника. Национальный орган выступает в качестве национального координационного 
центра для связи с Организацией и с другими государствами-участниками.

Статья IV. Контроль

А. Общие положения
1. В целях осуществления контроля за соблюдением настоящего Договора учреждается режим контроля, 
состоящий из следующих элементов:
а) Международная система мониторинга;
b) консультации и разъяснения;
с) инспекции на месте; и
d) меры укрепления доверия.
При вступлении в силу настоящего Договора режим контроля должен быть в состоянии отвечать 
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требованиям в отношении контроля, установленным в настоящем Договоре.
2. Деятельность по контролю основывается на объективной информации, ограничивается предметом 
настоящего Договора и осуществляется на основе полного уважения суверенитета государств-участников 
и как можно менее проникающим образом, совместимым с эффективным и своевременным достижением 
ее целей. Каждое государство-участник воздерживается от любого злоупотребления правом на контроль.
3. Каждое государство-участник обязуется в соответствии с настоящим Договором сотрудничать через свой 
Национальный орган, учреждаемый согласно пункту 4 статьи III, с Организацией и с другими государствами-
участниками для содействия контролю за соблюдением настоящего Договора путем, среди прочего:
a) создания необходимых объектов для участия в этих мерах контроля и установления необходимой связи;
b) предоставления данных, получаемых от национальных станций, которые входят в состав Международной 
системы мониторинга;
с) участия в соответствующих случаях в процессе консультаций и разъяснений;
d) дачи разрешения на проведение инспекций на месте; и
е) участия в соответствующих случаях в мерах укрепления доверия.
4. Все государства-участники независимо от их технических и финансовых возможностей пользуются 
равным правом на контроль и берут на себя равное обязательство соглашаться на контроль.
5. Для целей настоящего Договора никакому государству-участнику не воспрещается использовать 
информацию, получаемую национальными техническими средствами контроля таким образом, чтобы 
это соответствовало общепризнанным принципам международного права, включая принцип уважения 
суверенитета государств.
6. Без ущерба для права государств-участников защищать чувствительные установки, виды деятельности 
или местоположения, не имеющие отношения к настоящему Договору, государства-участники не создают 
помех элементам режима контроля, установленного в настоящем Договоре, или национальным техническим 
средствам контроля, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 5.
7. Каждое государство-участник имеет право принимать меры по защите чувствительных установок и 
по предотвращению разглашения конфиденциальной информации и данных, не имеющих отношения к 
настоящему Договору.
8. Кроме того, принимаются все необходимые меры для защиты конфиденциальности любой информации, 
имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, которая была получена в ходе 
деятельности по контролю.
9. С соблюдением пункта 8 информация, полученная Организацией посредством режима контроля, 
установленного настоящим Договором, предоставляется всем государствам-участникам согласно 
соответствующим положениям настоящего Договора и Протокола.
10. Положения настоящего Договора не истолковываются как ограничивающие международный обмен 
данными в научных целях.
11. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать с Организацией и с другими государствами-
участниками в совершенствовании режима контроля и в изучении потенциальных возможностей 
дополнительных технологий мониторинга с точки зрения контроля, таких, как электромагнитноимпульсный 
мониторинг или спутниковый мониторинг, с целью разработки, когда это уместно, конкретных мер по 
повышению действенности и эффективности с точки зрения затрат контроля за соблюдением настоящего 
Договора. Такие меры по их согласовании включаются в существующие положения настоящего Договора, 
Протокола или в качестве дополнительных разделов Протокола в соответствии со статьей VII или в 
соответствующих случаях отражаются в оперативных руководствах в соответствии с пунктом 44 статьи II.
12. Государства-участники обязуются развивать сотрудничество между собой, с тем чтобы содействовать 
как можно более полному обмену в отношении технологий, используемых при контроле за соблюдением 
настоящего Договора, и участвовать в таком обмене с целью обеспечить всем государствам-участникам 
возможность укреплять осуществление ими на национальном уровне мер контроля и пользоваться 
выгодами от применения таких технологий в мирных целях.
13. Положения настоящего Договора осуществляются таким образом, чтобы избегать создания помех 
экономическому и техническому прогрессу государств-участников для дальнейшего развития применения 
атомной энергии в мирных целях.

Обязанности Технического секретариата в области контроля
14. При выполнении своих обязанностей в области контроля, указанных в настоящем Договоре и Протоколе, 
Технический секретариат в сотрудничестве с государствами-участниками для цели настоящего Договора:
а) предпринимает меры для получения и распространения данных и отчетных продуктов, имеющих 
отношение к контролю за соблюдением настоящего Договора в соответствии с его положениями, и для 
поддержания инфраструктуры глобальной связи, соответствующей этой задаче;
b) на текущей основе через свой Международный центр данных, который в принципе является 
координационным центром для хранения данных и обработки данных в рамках Технического секретариата:
I) получает и инициирует запросы относительно данных от Международной системы мониторинга;
II) получает в соответствующих случаях данные, поступающие в результате процесса консультаций и 
разъяснений, проведения инспекций на месте и осуществления мер укрепления доверия; и
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III) получает другие соответствующие данные от государств-участников и международных организаций в 
соответствии с настоящим Договором и Протоколом;
с) надзирает за функционированием Международной системы мониторинга и составляющих ее элементов, 
а также Международного центра данных, координирует и обеспечивает их функционирование согласно 
соответствующим оперативным руководствам;
d) на текущей основе осуществляет обработку, анализ и отчетность в отношении данных Международной 
системы мониторинга в соответствии с согласованными процедурами, с тем чтобы обеспечить эффективный 
международный контроль за соблюдением настоящего Договора и способствовать скорейшему снятию 
озабоченностей относительно соблюдения;
e) предоставляет в распоряжение всех государств-участников все данные - как первичные, так и 
обработанные - и любые отчетные продукты, причем каждое государство-участник несет ответственность 
за использование данных Международной системы мониторинга в соответствии с пунктом 7 статьи II и с 
пунктами 8 и 13 настоящей статьи;
f) предоставляет всем государствам-участникам равный, открытый, удобный и своевременный доступ ко 
всем хранимым данным;
g) хранит все данные - как первичные, так и обработанные - и отчетные продукты;
h) координирует запросы относительно дополнительных данных от Международной системы мониторинга 
и содействует таким запросам;
i) координирует запросы одного государства-участника к другому государству-участнику относительно 
дополнительных данных;
j) оказывает техническое содействие и поддержку в развертывании и эксплуатации объектов по мониторингу 
и соответствующих средств связи, где такое содействие и такая поддержка требуются соответствующему 
государству;
k) предоставляет в распоряжение любого государства-участника по его запросу методы, используемые 
Техническим секретариатом и его Международным центром данных для компиляции, хранения, обработки, 
анализа и отчетности в отношении данных, получаемых от режима контроля; и
l) осуществляет контроль, оценку и отчетность в отношении функционирования в целом Международной 
системы мониторинга и Международного центра данных.
15. Согласованные процедуры, подлежащие использованию Техническим секретариатом при выполнении 
обязанностей в области контроля, указанных в пункте 14 и детализированных в Протоколе, развиваются в 
соответствующих оперативных руководствах.

В. Международная система мониторинга
16. Международная система мониторинга включает объекты для сейсмологического мониторинга, 
радионуклидного мониторинга, включая сертифицированные лаборатории, гидроакустического 
мониторинга, инфразвукового мониторинга и соответствующие средства связи и поддерживается 
Международным центром данных Технического секретариата.
17. Международная система мониторинга ставится под начало Технического секретариата. Все объекты 
по мониторингу в рамках Международной системы мониторинга находятся в собственности государств, 
принимающих их или иным образом берущих за них ответственность в соответствии с Протоколом, и 
эксплуатируются ими.
18. Каждое государство-участник имеет право участвовать в международном обмене данными и иметь 
доступ ко всем данным, предоставляемым в распоряжение Международного центра данных. Каждое 
государство-участник сотрудничает с Международным центром данных через свой Национальный орган.

Финансирование Международной системы мониторинга
19. Применительно к объектам, включенным в Международную систему мониторинга и указанным в таблицах 
1-А, 2-А, 3 и 4 Приложения 1 к Протоколу, и применительно к их функционированию в той мере, в какой 
такие объекты согласованы соответствующим государством и Организацией для предоставления данных в 
Международный центр данных в соответствии с техническими требованиями Протокола и соответствующих 
оперативных руководств. Организация, как это указано в соглашениях или договоренностях согласно 
пункту 4 части I Протокола, покрывает расходы на:
а) создание любых новых объектов и модернизацию существующих объектов, если только эти расходы не 
покрываются самим государством, ответственным за такие объекты;
b) эксплуатацию и поддержание объектов Международной системы мониторинга, включая в соответствующих 
случаях физическую защиту объекта и применение согласованных процедур аутентификации данных;
с) передачу данных Международной системы мониторинга (первичных или обработанных) в Международный 
центр данных с помощью наиболее прямых и эффективных с точки зрения затрат из имеющихся 
средств, в том числе при необходимости через соответствующие узлы связи, со станций мониторинга, из 
лабораторий, с аналитических объектов или из национальных центров данных, либо таких данных (включая 
в соответствующих случаях пробы) от станций мониторинга в лабораторные и аналитические объекты; и
d) анализ проб по поручению Организации.
20. Применительно к сейсмическим станциям вспомогательной сети, указанным в таблице 1-В Приложения 
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1 к Протоколу, Организация, как это указано в соглашениях или договоренностях согласно пункту 4 части I 
Протокола, покрывает расходы только по:
а) передаче данных в Международный центр данных;
b) аутентификации данных от таких станций;
с) модернизации станций до требуемого технического уровня, если только эти расходы не покрываются 
самим государством, ответственным за такие объекты;
d) созданию при необходимости новых станций для целей настоящего Договора там, где на данный момент 
не существует соответствующих объектов, если только эти расходы не покрываются самим государством, 
ответственным за такие объекты; и
e) любые другие расходы, связанные с предоставлением данных, требуемых Организацией, как это указано 
в соответствующих оперативных руководствах.
21. Организация также покрывает расходы по предоставлению каждому государству-участнику 
запрашиваемой им подборки из стандартного набора отчетных продуктов и услуг Международного 
центра данных, как это указано в разделе F части I Протокола. Расходы по подготовке и передаче любых 
дополнительных данных или продуктов покрываются запрашивающим государством-участником.
22. Соглашения или в соответствующих случаях договоренности, заключаемые с государствами-
участниками или государствами, принимающими объекты Международной системы мониторинга или 
иным образом несущими за них ответственность, содержат положения относительно покрытия этих 
расходов. Такие положения могут включать условия, согласно которым государство-участник покрывает 
любые расходы, упомянутые в пунктах 19 а) и 20 с) и d), применительно к объектам, которые оно принимает 
или за которые оно ответственно, и получает компенсацию путем соответствующего сокращения его 
начисленного финансового взноса в Организацию. Такое сокращение не превышает 50 процентов от 
годового начисленного финансового взноса государства-участника, но может быть распределено на ряд 
следующих друг за другом лет. Государство-участник может делить такое сокращение с другим государством-
участником на основе соглашения или договоренности между ними и с согласия Исполнительного совета. 
Соглашения или договоренности, упомянутые в настоящем пункте, одобряются в соответствии с пунктами 
26 h) и 38 i) статьи II.

Изменения в Международной системе мониторинга
23. Любые меры, упомянутые в пункте 11, которые затрагивают Международную систему мониторинга 
посредством добавления или исключения технологии мониторинга, включаются по согласовании в 
настоящий Договор и Протокол согласно пунктам 1-6 статьи VII.
24. Следующие изменения в Международной системе мониторинга рассматриваются с согласия 
непосредственно затрагиваемых государств как вопросы административного или технического характера 
согласно пунктам 7 и 8 статьи VII:
а) изменения количества объектов, указанных в Протоколе для данной технологии мониторинга; и
b) изменения других деталей по конкретным объектам, которые отражены в таблицах Приложения 
1 к Протоколу (включая, среди прочего, государство, ответственное за объект; место расположения; 
наименование объекта; тип объекта; и отнесение объекта к первичной и вспомогательной сейсмическим 
сетям).
Если Исполнительный совет рекомендует согласно пункту 8 d) статьи VII принять такие изменения, он, как 
правило, также рекомендует согласно пункту 8 g) статьи VII, чтобы такие изменения вступали в силу по 
уведомлении Генеральным директором об их одобрении.
25. При представлении Исполнительному совету и государствам-участникам информации и оценки в 
соответствии с пунктом 8 b) статьи VII Генеральный директор приводит в случае любого предложения 
согласно пункту 24:
а) техническую оценку предложения;
b) заявление относительно административного и финансового воздействия предложения; и
с) доклад о консультациях с государствами, непосредственно затрагиваемыми предложением, включая 
указание их согласия.

Временные мероприятия
26. В случаях значительного или необратимого отказа объекта по мониторингу, указанного в таблицах 
Приложения 1 к Протоколу, или с целью компенсировать другие временные сокращения охвата 
мониторингом Генеральный директор в консультации или по договоренности с непосредственно 
затрагиваемыми государствами и с одобрения Исполнительного совета начинает осуществление временных 
мероприятий продолжительностью не более одного года, продлеваемых в случае необходимости с согласия 
Исполнительного совета и непосредственно затрагиваемых государств еще на один год. Такие мероприятия 
не приводят к превышению количества действующих объектов Международной системы мониторинга, 
указанного применительно к соответствующей сети; по мере возможности соответствуют техническим 
и эксплуатационным требованиям, указанным в оперативном руководстве по соответствующей сети; и 
проводятся в пределах бюджета Организации. Кроме того, Генеральный директор предпринимает шаги по 
исправлению ситуации и вносит предложения в отношении ее окончательного урегулирования. Генеральный 
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директор уведомляет все государства-участники о любом решении, принятом согласно настоящему пункту.

Сотрудничающие национальные объекты
27. Государства-участники могут также самостоятельно устанавливать с Организацией процедуры на 
основе сотрудничества для того, чтобы предоставлять в распоряжение Международного центра данных 
дополнительные данные от национальных станций мониторинга, которые не входят официально в состав 
Международной системы мониторинга.
28. Такие процедуры на основе сотрудничества могут устанавливаться следующим образом:
а) по запросу государства-участника и за счет этого государства Технический секретариат предпринимает 
шаги, необходимые для сертификации того, что данный объект по мониторингу отвечает техническим и 
эксплуатационным требованиям, указанным в соответствующих оперативных руководствах по объекту 
Международной системы мониторинга, и принимает меры по аутентификации его данных. С согласия 
Исполнительного совета Технический секретариат затем официально назначает такой объект в качестве 
сотрудничающего национального объекта. Технический секретариат в соответствующих случаях 
предпринимает шаги, необходимые для подтверждения его сертификации;
b) Технический секретариат ведет текущий перечень сотрудничающих национальных объектов и 
распространяет его среди всех государств-участников; и
с) Международный центр данных запрашивает данные от сотрудничающих национальных объектов в случае 
обращения государства-участника с соответствующим запросом для целей содействия консультациям и 
разъяснениям и рассмотрению запросов относительно инспекции на месте, причем расходы по передаче 
данных покрываются этим государством-участником.
Условия, на которых предоставляются дополнительные данные от таких объектов и на которых 
Международный центр данных может запрашивать дополнительные или ускоренные сообщения или 
разъяснения, детализируются в Оперативном руководстве по соответствующей сети мониторинга.

 
 г. Бишкек, от 29 апреля 2003 года N 89

4.3. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ратификации Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения  
химического оружия и о его уничтожении 

Статья 1.

Ратифицировать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении.

Статья 2.

Поручить Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать гра-
моту о присоединении у депозитария, которым является Генеральный секретарь Органи-
зации Объединенных Наций.

Статья 3.

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Кыргызской Республики  А.Акаев

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 марта 2003 года

Одобрен Собранием народных представителей

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 9 апреля 2003 года
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Ратифицировано Законом КР от 29 апреля 2003 года N 89
от 13 января 1993 года

КОНВЕНЦИЯ 
о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении 

Исполнительным органом Кыргызской Республики по выполнению данной Конвенции определено 
Министерство промышленности, торговли и туризма Кыргызской Республики в соответствии с 
постановлением Правительства КР от 24 августа 2006 года N 613
(краткое содержание)
Преамбула
 
Государства-участники настоящей Конвенции,
будучи преисполнены решимости действовать с целью достижения эффективного прогресса в направлении 
всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем, включая 
запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения,
желая внести вклад в реализацию целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций,
напоминая о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций неоднократно осуждала 
все действия, противоречащие принципам и целям Протокола о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, подписанного в Женеве 17 
июня 1925 года (Женевский протокол 1925 года),
признавая, что настоящая Конвенция вновь подтверждает принципы и цели, а также взятые обязательства 
по Женевскому протоколу 1925 года по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, подписанной в 
Вашингтоне, Лондоне и Москве 1972 года,
имея в виду цель, закрепленную в статье IХ Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении,
будучи преисполнены решимости в интересах всего человечества полностью исключить возможность 
применения химического оружия посредством осуществления положений настоящей Конвенции, дополняя 
тем самым обязательства, принятые по Женевскому протоколу 1925 года,
признавая закрепленное в соответствующих соглашениях и принципах международного права запрещение 
использования гербицидов в качестве средства ведения войны,
считая, что достижения в области химии должны использоваться исключительно на благо человечества,
желая поощрять свободную торговлю химикатами, а также международное сотрудничество и обмен научно-
технической информацией в области химической деятельности в целях, не запрещаемых по настоящей 
Конвенции, для ускорения экономического и технического развития всех государств-участников,
будучи убеждены, что полное и эффективное запрещение разработки, производства, приобретения, 
накопления, сохранения, передачи и применения химического оружия и его уничтожение представляет 
собой необходимый шаг по пути к достижению этих общих целей,
согласились о нижеследующем:
 
Статья I. Общие обязательства
 1. Каждое государство-участник настоящей Конвенции обязуется никогда, ни при каких обстоятельствах:
а) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять 
химическое оружие или не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было;
b) не применять химическое оружие;
с) не проводить любых военных приготовлений к применению химического оружия;
d) не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к проведению любой 
деятельности, запрещаемой государству-участнику по настоящей Конвенции.
2. Каждое государство-участник обязуется уничтожить химическое оружие, которое находится в его 
собственности или владении или которое размещено в любом месте под его юрисдикцией или контролем, 
в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
3. Каждое государство-участник обязуется уничтожить все химическое оружие, оставленное им на 
территории другого государства-участника, в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
4. Каждое государство-участник обязуется уничтожить любые объекты по производству химического 
оружия, которые находятся в его собственности или владении или которые размещены в любом месте под 
его юрисдикцией или контролем, в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
5. Каждое государство-участник обязуется не использовать химические средства борьбы с беспорядками в 
качестве средства ведения войны.
 
Статья II. Определение и критерии



172

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА, УЧАСТНИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 Для целей настоящей Конвенции:
1. «Химическое оружие» означает в совокупности или в отдельности следующее:
а) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда они предназначены для целей, 
не запрещаемых по настоящей Конвенции, при том условии, что виды и количества соответствуют таким 
целям;
b) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного поражения или причинения 
иного вреда за счет токсических свойств указанных в подпункте а) токсичных химикатов, высвобождаемых 
в результате применения таких боеприпасов и устройств;
с) любое оборудование, специально предназначенное для использования непосредственно в связи с 
применением боеприпасов и устройств, указанных в подпункте в).
2. «Токсичный химикат» означает:
любой химикат, который за счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать 
летальный исход, временный инкапаситирующий эффект или причинить постоянный сред человеку 
или животным. Сюда относятся все такие химикаты, независимо от их происхождения или способа их 
производства и независимо от того, произведены ли они на объектах, в боеприпасах или где-либо еще.
(Для цели осуществления настоящей Конвенции токсичные химикаты, выявленные для применения мер 
проверки, перечисляются в списках, содержащихся в Приложении по химикатам.)
3. «Прекурсор» означает:
любой химический реагент, участвующий в любой стадии производства токсичного химиката каким бы 
то ни было способом. Сюда относится любой ключевой компонент бинарной или многокомпонентной 
химической системы.
(Для цели осуществления настоящей Конвенции прекурсоры, выявленные для применения мер проверки, 
перечисляются в списках, содержащихся в Приложении по химикатам.)
4. «Ключевой компонент бинарных или многокомпонентных химических систем» (именуемый далее как 
«ключевой компонент») означает:
прекурсор, играющий самую важную роль в определении токсичных свойств конечного продукта и быстро 
реагирующий с другими химикатами в бинарной или многокомпонентной системе.
5. «Старое химическое оружие» означает:
а) химическое оружие, произведенное до 1925 года; или
b) химическое оружие, произведенное в период между 1925 и 1946 годами, которое ухудшилось в такой 
степени, что оно уже не может использоваться в качестве химического оружия.
6. «Оставленное химическое оружие» означает:
химическое оружие, включая старое химическое оружие, которое было оставлено государством после 1 
января 1925 года на территории другого государства без согласия последнего.
7. «Химическое средство борьбы с беспорядками» означает:
любой не включенный в список химикат, способный быстро вызвать в организме человека раздражение 
органов чувств или физические расстройства, которые исчезают в течение короткого промежутка времени 
после прекращения воздействия.
8. «Объект по производству химического оружия»:
а) означает любое оборудование, а также любое здание, вмещающее такое оборудование, которое было 
предназначено, построено или использовано в любое время с 1 января 1946 года;
I) как часть стадии производства химикатов («последняя технологическая стадия»), на которой материальные 
потоки содержали бы при функционировании оборудования:
1) любой химикат, включенный в Список 1 Приложения по химикатам; или
2) любой другой химикат, который не находит применения сверх 1 тонны в год на территории государства-
участника или в любом другом месте под юрисдикцией или контролем государства-участника в целях, 
не запрещаемых по настоящей Конвенции, но который может быть использован для целей химического 
оружия; или
II) для снаряжения химического оружия, включая, среди прочего, снаряжение химикатов, перечисленных 
в Списке 1, в боеприпасы, устройства или емкости для хранения; снаряжение химикатов в контейнеры, 
входящие в состав бинарных боеприпасов и устройств унитарных боеприпасов и устройств в сборе; и 
установку контейнеров и химических подзарядов в соответствующие боеприпасы и устройства;
b) не означает:
I) любой объект, у которого производственная мощность для синтеза химикатов, указанных в подпункте а) 
I), составляет менее 1 тонны;
II) любой объект, на котором химикат, указанный в подпункте а) I) производится или производился как 
неизбежный побочный продукт деятельности в целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции, при 
условии, что на такой химикат приходится не более трех процентов всей продукции и что объект подлежит 
объявлению и инспекции в соответствии с Приложением по осуществлению и проверке (именуемым далее 
как «Приложение по проверке»); или
III) единственный маломасштабный объект по производству химикатов, перечисленных в Списке 1, для 
целей, не запрещаемых по настоящей Конвенции, как это указано в части VI Приложения по проверке.
9. «Цели, не запрещаемые по настоящей Конвенции», означают:
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а) промышленные, сельскохозяйственные, исследовательские, медицинские, фармацевтические или иные 
мирные цели;
b) защитные цели, а именно цели, непосредственно связанные с защитой от токсичных химикатов и защитой 
от химического оружия;
с) военные цели, не связанные с применением химического оружия и не зависящие от использования 
токсических свойств химикатов как средства ведения войны;
d) правоохранительные цели, включая борьбу с беспорядками в стране.
10. «Производственная мощность» означает:
годовой количественный потенциал для производства конкретного химиката на основе технологического 
процесса, фактически используемого или, в случае еще не используемого процесса, запланированного 
к использованию на соответствующем объекте. Она считается равной номинальной мощности или, 
в отсутствие номинальной мощности, - проектной мощности. Номинальная мощность представляет 
собой выпуск продукции в условиях, оптимально рассчитанных на максимальный объем производства 
применительно к производственному объекту по данным одной или нескольких пробных прогонок. 
Проектная мощность представляет собой соответствующий выпуск продукции по данным теоретических 
расчетов.
11. «Организация» означает Организацию по запрещению химического оружия, учреждаемую согласно 
статье VIII настоящей Конвенции.
12. Для целей статьи VI:
а) «Производство» химиката означает его образование посредством химической реакции;
b) «Проработка» химиката означает физический процесс, например экстракцию и очистку, в ходе которого 
химикат не превращается в другой химикат;
с) «Потребление» химиката означает его превращение в другой химикат посредством химической реакции.
 Статья III. Объявления
 1. Каждое государство-участник, не позднее чем через 30 дней после того, как настоящая Конвенция 
вступит для него в силу, представляет Организации следующие объявления, в которых оно:
а) в отношении химического оружия:
I) объявляет, имеет ли оно в собственности или владении какое-либо химическое оружие или имеется ли 
какое-либо химическое оружие, размещенное в любом месте под его юрисдикцией или контролем;
II) указывает точное местонахождение, совокупное количество и подробный инвентарный состав 
химического оружия, находящегося в его собственности или владении или размещенного в любом месте 
под его юрисдикцией или контролем, в соответствии с пунктами 1-3 части IV А) Приложения по проверке, за 
исключением того химического оружия, которое указано в подпункте III);
III) сообщает о любом химическом оружии на его территории, находящемся в собственности и владении 
другого государства и размещенном в любом месте под юрисдикцией или контролем другого государства, 
в соответствии с пунктом 4 части IV А) Приложения по проверке;
IV) объявляет, передавало или поручало ли оно прямо или косвенно какое-либо химическое оружие с 1 
января 1946 года, и указывает передачу или получение такого оружия, в соответствии с пунктом 5 части IV 
А) Приложения по проверке;
V) представляет свой общий план уничтожения химического оружия, находящегося в его собственности или 
владении или размещенного в любом месте под его юрисдикцией или контролем, в соответствии с пунктом 
6 части IV А) Приложения по проверке;
b) в отношении старого химического оружия и оставленного химического оружия:
I) объявляет, имеет ли оно на своей территории старое химическое оружие, и представляет всю имеющуюся 
информацию в соответствии с пунктом 3 части IV В) Приложения по проверке;
II) объявляет, имеется ли на его территории оставленное химическое оружие, и представляет всю имеющуюся 
информацию в соответствии с пунктом 8 части IV В) Приложения по проверке;
III) объявляет, оставляло ли оно химическое оружие на территории других государств, и представляет всю 
имеющуюся информацию в соответствии с пунктом 10 части IV В) Приложения по проверке;
с) в отношении объектов по производству химического оружия:
I) объявляет, имеет или имело ли оно любой объект по производству химического оружия, находящегося в его 
собственности или владении или размещенный или размещавшийся в любом месте под его юрисдикцией 
или контролем в любое время с 1 января 1946 года;
II) указывает любой объект по производству химического оружия, который находится или находился в его 
собственности или владении или который размещен или размещался в любом месте под его юрисдикцией 
или контролем в любое время с 1 января 1946 года, в соответствии с пунктом 1 части V Приложения по 
проверке, за исключением тех объектов, которые указаны в подпункте III);
III) сообщает о любом объекте по производству химического оружия на его территории, который находится 
или находился в собственности и владении другого государства и который размещается или размещался в 
любом месте под юрисдикцией или контролем другого государства в любое время с 1 января 1946 года, в 
соответствии с пунктом 2 части V Приложения по проверке;
IV) объявляет, передавало или получало ли оно прямо или косвенно любое оборудование для производства 
химического оружия с 1 января 1946 года, и указывает передачу или получение такого оборудования в 
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соответствии с пунктами 3-5 части V Приложения по проверке;
V) представляет свой общий план уничтожения любого объекта по производству химического оружия, 
который находится в его собственности или владении или который размещен в любом месте под его 
юрисдикцией или контролем, в соответствии с пунктом 6 части V Приложения по проверке;
VI) указывает меры, которые должны быть приняты для закрытия любого объекта по производству 
химического оружия, который находится в его собственности или владении или который размещен в любом 
месте под его юрисдикцией или контролем, в соответствии с пунктом 1 I) части V Приложения по проверке;
VII) представляет свой общий план любого временного переоборудования любого объекта по производству 
химического оружия, который находится в его собственности или владении или который размещен в любом 
месте под его юрисдикцией или контролем, в объект по уничтожению химического оружия, в соответствии 
с пунктом 7 части V Приложения по проверке;
d) в отношении других объектов:
указывает точное местонахождение, характер и общую сферу деятельности любого объекта или 
учреждения, находящегося в его собственности или владении или размещенного в любом месте под его 
юрисдикцией или контролем и предназначенного, построенного или использовавшегося с 1 января 1946 
года преимущественно для разработки химического оружия. В такое объявление включаются, среди 
прочего, лаборатории и полигоны и испытательные площадки;
е) в отношении химических средств борьбы с беспорядками:
указывает химическое наименование, структурную формулу и регистрационный номер по «Кемикл 
абстрактс сервис» (КАС), если таковой присвоен, каждого химиката, которым оно обладает для целей 
борьбы с беспорядками. Это объявление обновляется не позднее чем через 10 дней после вступления в 
силу любого изменения.
2. Положения настоящей статьи и соответствующие положения части IV Приложения по проверке, по 
усмотрению государства-участника, не применяются к химическому оружию, которое было захоронено на 
его территории до 1 января 1977 года и остается захороненным или которое было сброшено в море до 1 
января 1985 года.
 
Статья IV. Химическое оружие
 1. Положение настоящей статьи и подробные процедуры ее осуществления применяются ко всему 
химическому оружию, находящемуся в собственности или владении государства-участника или 
размещенному в любом месте под его юрисдикцией или контролем, за исключением старого химического 
оружия и оставленного химического оружия, к которому применяется часть IV B) Приложения по проверке.
2. Подробные процедуры осуществления настоящей статьи изложены в Приложения по проверке.
3. Все места, где хранится или уничтожается химическое оружие, указанное в пункте 1 а), подлежат 
систематической проверке посредством инспекции на месте и наблюдения при помощи приборов, 
устанавливаемых на месте, в соответствии с частью IV А) Приложения по проверке.
4. Каждое государство-участник сразу же после представления объявления в соответствии с пунктом 1 
статьи III предоставляет доступ к химическому оружию, указанному в пункте 1, с целью систематической 
проверки объявления посредством инспекции на месте. После этого каждое государство-участник не 
вывозит любое такое оружие, кроме как на объект по уничтожению химического оружия. Оно предоставляет 
доступ к такому химическому оружию с целью систематической проверки на месте.
5. Каждое государство-участник предоставляет доступ к любым объектам по уничтожению химического 
оружия и их складским участкам, которые находятся в его собственности или владении или которые 
размещены в любом месте под его юрисдикцией или контролем, с целью систематической проверки 
посредством инспекции на месте и наблюдения помощи приборов, устанавливаемых на месте.
6. Каждое государство-участник уничтожает все химическое оружие, указанное в пункте 1, согласно 
Положению по проверке и в соответствии с согласованными темпами и последовательностью уничтожения 
(именуемыми далее как «порядок уничтожения»). Такое уничтожение начинается не позднее чем через два 
года после вступления для него в силу настоящей Конвенции и заканчивается не позднее чем через 10 лет 
после вступления в силу настоящей Конвенции. Государству-участнику не воспрещается уничтожать такое 
химическое оружие более быстрыми темпами.
7. Каждое государство-участник:
а) представляет подробные планы уничтожения химического оружия, указанного в пункте 1, не позднее 
чем за 60 дней до начала каждого годового периода уничтожения в соответствии с пунктом 29 части IV 
А) Приложения по проверке; подробные планы охватывают все запасы, подлежащие уничтожению в ходе 
последующего годового периода уничтожения;
b) ежегодно представляет объявления об осуществлении своих планов уничтожения химического оружия, 
указанного в пункте 1, не позднее чем через 60 дней после окончания каждого годового периода уничтожения; 
с) удостоверяет не позднее чем через 30 дней после завершения процесса уничтожения, что все химическое 
оружие, указанное в пункте 1, уничтожено.
8. Если государство ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после десятилетнего 
периода уничтожения, указанного в пункте 6, то оно уничтожает химическое оружие, указанное в пункте 1, 
как можно скорее. Порядок участника определяются Исполнительным советом.
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9. Любое химическое оружие, обнаруженное государством-участником после первоначального объявления 
химического оружия, сообщается, блокируется и уничтожается в соответствии с частью IV А) Приложения 
по проверке.
10. Каждое государство-участник в ходе транспортировки, отбора проб, хранения и уничтожения химического 
оружия уделяет первостепенное внимание обеспечению безопасности людей и защите окружающей 
среды. Каждое государство-участник осуществляет транспортировку, отбор проб, хранение и уничтожение 
химического оружия в соответствии со своими национальными стандартами в отношении безопасности и 
выбросов.
11. Любое государство-участник, на территории которого имеется химическое оружие, находящееся в 
собственности или владении другого государства или размещенное в любом месте под юрисдикцией или 
контролем другого государства, принимает всемерные усилия к тому, чтобы обеспечить удаление этого 
химического оружия с его территории не позднее чем через один год после вступления для него в силу 
настоящей Конвенции. Если оно не удалено в течение одного года, то государство-участник может просить 
Организацию и другие государства-участники о предоставлении помощи в уничтожении этого химического 
оружия.
12. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать с другими государствами-участниками, которые 
на двусторонней основе или через Технический секретариат запрашивают информацию или помощь в 
отношении способов и технологий безопасного и эффективного уничтожения химического оружия.
13. В ходе осуществления деятельности по проверке согласно настоящей статье и части IV А) Приложения 
по проверке Организация рассматривает меры по недопущению ненужного дублирования двусторонних 
или многосторонних соглашений между государствами-участниками о проверке хранения химического 
оружия и его уничтожения.
С этой целью Исполнительный совет решает ограничить проверку мерами, дополняющими меры, 
принимаемые согласно такому двустороннему или многостороннему соглашению, если оно сочтет, что:
а) положения по проверке, содержащиеся в таком соглашении, совместимы с положениями по проверке, 
содержащимися в настоящей статье и части IV A) Приложения по проверке;
b) осуществление такого соглашения дает достаточную гарантию соблюдения соответствующих положений 
настоящей Конвенции;
с) участники двустороннего или многостороннего соглашения полностью информируют Организацию о 
своей деятельности по проверке.
14. Если Исполнительный совет принимает решение согласно пункту 13, то Организация имеет право 
контролировать осуществление двустороннего или многостороннего соглашения.
15. Ничто в пунктах 13 и 14 не затрагивает обязательство государства-участника представлять объявления 
согласно статье III, настоящей статье и части IV А) Приложения по проверке.
16. Каждое государство-участник покрывает расходы по уничтожению химического оружия, которое оно 
обязано уничтожить. Оно также покрывает расходы по проверке хранения и уничтожения этого химического 
оружия, если Исполнительный совет не примет иного решения. Если Исполнительный совет решает 
ограничить принимаемые Организацией меры проверки согласно пункту 13, то расходы по дополнительной 
проверке и контролю со стороны Организации покрываются в соответствии со шкалой взносов Организации 
Объединенных Наций, как это указано в пункте 7 статьи VIII.
17. Положения настоящей статьи и соответствующие положения части IV Приложения по проверке, по 
усмотрению государства-участника, не применяются к химическому оружию, которое было захоронено на 
его территории до 1 января 1977 года и остается захороненным или которое было сброшено в море до 1 
января 1985 года.
 
Статья V. Объекты по производству химического оружия
 1. Положения настоящей статьи и подробные процедуры ее осуществления применяются к любым и всем 
объектам по производству химического оружия, находящимся в собственности или владении государства-
участника или размещенным в любом месте под его юрисдикцией или контролем.
2. Подробные процедуры осуществления настоящей статьи изложены в Приложении по проверке.
3. Все объекты по производству химического оружия, указанные в пункте 1, подлежат систематической 
проверке посредством инспекции на месте и наблюдения при помощи приборов, устанавливаемых на 
месте, в соответствии с частью IV Приложения по проверке.
4. Каждое государство-участник немедленно прекращает на объектах по производству химического оружия, 
указанных в пункте 1, всю деятельность, за исключением деятельности, требуемой для их закрытия.
5. Никакое государство-участник не сооружает никаких новых объектов по производству химического 
оружия и не модифицирует никаких существующих объектов с целью производства химического оружия 
или для любой иной деятельности, запрещаемой по настоящей Конвенции.
6. Каждое государство-участник сразу же после представления объявления в соответствии с пунктом с) 
статьи III предоставляет доступ к объектам по производству химического оружия, указанным в пункте 1, с 
целью систематической проверки объявления посредством инспекции на месте.
7. Каждое государство-участник:
а) не позднее чем через 90 дней после вступления для него в силу настоящей Конвенции закрывает все 
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объекты по производству химического оружия, указанные в пункте 1, в соответствии с частью V Приложения 
по проверке и представляет соответствующее уведомление; и
b) предоставляет доступ к объектам по производству химического оружия, указанным в пункте 1, после их 
закрытия с целью систематической проверки посредством инспекции на месте и наблюдения при помощи 
приборов, устанавливаемых на месте, с тем чтобы убедиться в том, что объект остается закрытым и в 
последствии будет уничтожен.
8. Каждое государство-участник уничтожает все объекты по производству химического оружия, указанные 
в пункте 1, и соответствующие объекты и оборудование согласно Приложению по проверке и в соответствии 
с согласованными темпами и последовательностью уничтожения именуемыми далее как «порядок 
уничтожения»). Такое уничтожение начинается не позднее чем через один год после вступления для него в 
силу настоящей Конвенции и заканчивается не позднее чем через 10 лет после вступления в силу настоящей 
Конвенции. Государству-участнику не воспрещается уничтожать такие объекты более быстрыми темпами.
9. Каждое государство-участник:
а) представляет подробные планы уничтожения объектов по производству химического оружия, указанных 
в пункте 1, не позднее чем за 180 дней до начала уничтожения каждого объекта;
b) ежегодно представляет объявления об осуществлении своих планов уничтожения всех объектов по 
производству химического оружия, указанных в пункте 1, не позднее чем через 90 дней после окончания 
каждого годового периода уничтожения; и
с) удостоверяет, не позднее чем через 30 дней после завершения процесса уничтожения, что все объекты 
по производству химического оружия, указанные в пункте 1, уничтожены.
10. Если государство ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после десятилетнего 
периода уничтожения, указанного в пункте 86 то оно уничтожает объекты по производству химического 
оружия, указанные в пункте 1, как можно скорее. порядок уничтожения и процедуры строгой проверки для 
такого государства-участника определяются Исполнительным советом.
11. Каждое государство-участник в ходе уничтожения объектов по производству химического оружия 
уделяет первостепенное внимание обеспечению безопасности людей и защите окружающей среды. Каждое 
государство-участник уничтожает объекты по производству химического оружия в соответствии со своими 
национальными стандартами в отношении безопасности и выбросов.
12. Объекты по производству химического оружия, указанные в пункте 1, могут быть временно 
переоборудованы для уничтожения химического оружия в соответствии с пунктами 18-25 части V 
Приложения по проверке. Такой переоборудованный объект должен быть уничтожен, как только он 
перестанет использоваться для уничтожения химического оружия, но во всяком случае не позднее чем 
через 10 лет после вступления в силу настоящей Конвенции.
13. В исключительных случаях крайней необходимости государство-участник может запрашивать 
разрешение на использование объекта по производству химического оружия, указанного в пункте 1, в 
целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции. По рекомендации Исполнительного совета Конференция 
государств-участников решает вопрос об удовлетворении или отклонении просьбы и устанавливает 
условия, на которых дается такое одобрение в соответствии с разделом D части V Приложения по проверке.
14. Объект по производству химического оружия конверсируется таким образом, чтобы для 
конверсированного объекта возможность обратного переоборудования в объект по производству 
химического оружия была бы не больше, чем для любого другого объекта, используемого в промышленных, 
сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических или иных мирных целях, не 
связанных с химикатами, включенными в Список 1.
15. Все конверсионные объекты подлежат систематической проверке посредством инспекции на месте 
и наблюдения при помощи приборов, устанавливаемых на месте приборов, устанавливаемых на месте, в 
соответствии с разделом D части V Приложения по проверке.
16. В ходе осуществления деятельности по проверке согласно настоящей статье и части V Приложения 
по проверке Организация рассматривает меры по недопущению ненужного дублирования двусторонних 
или многосторонних соглашений между государствами-участниками о проверке объектов по производству 
химического оружия и их уничтожения.
С этой целью Исполнительный совет решает ограничить проверку мерами, дополняющими меры, 
принимаемые согласно такому двустороннему или многостороннему соглашению, если он сочтет,
а) положения по проверке, содержащиеся в таком соглашении, совместимы с положениями по проверке, 
содержащиеся в настоящей статье и части V Приложения по проверке;
b) осуществление такого соглашения дает достаточную гарантию соблюдения соответствующих положений 
настоящей Конвенции; и
с) участники двустороннего или многостороннего соглашения полностью информируют Организацию о 
своей деятельности по проверке.
17. Если Исполнительный совет принимает решение согласно пункту 16, то организация имеет право 
контролировать осуществление двустороннего или многостороннего соглашения.
18. Ничто в пунктах 16 и 17 не затрагивает обязательство государства-участника представлять согласно 
статье III, настоящей статье и части V Приложения по проверке.
19. Каждое государство-участник покрывает расходы по уничтожению объектов по производству 
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химического оружия, которые оно обязано уничтожить. Оно также покрывает расходы по проверке 
в соответствии с настоящей статьей, если Исполнительный совет не примет иного решения. Если 
Исполнительный совет решает ограничить принимаемые Организацией меры проверки согласно пункту 16, 
то расходы по дополнительной проверке и контролю со стороны Организации покрываются в соответствии 
со шкалой взносов организации Объединенных Наций, как это указано в пункте 7 статьи VIII.
 
Статья VI. Деятельность, незапрещаемая по настоящей Конвенции
 1. Каждое государство-участник имеет право с учетом положений настоящей Конвенции, разрабатывать, 
производить, приобретать иным образом, сохранять, передавать и использовать токсичные химикаты и их 
прекурсоры в целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции.
2. Каждое государство-участник принимает необходимые меры к обеспечению того, чтобы токсичные 
химикаты и их прекурсоры разрабатывались, производились, приобретались иным образом, сохранялись, 
передавались и использовались в пределах его территории или в любом другом месте под его юрисдикцией 
или контролем только в целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции. С этой целью и для проверки 
соответствия деятельности обязательствам по настоящей конвенции каждое государство-участник 
подчиняет токсичные химикаты и их прекурсоры, перечисленные в списках 1, 2 и 3 Приложения по 
химикатам, объекты, связанные с такими химикатами, и другие объекты, как это указано в Приложении 
по проверке, которые размещены на его территории или в любом другом месте под его юрисдикцией или 
контролем, мерам проверки, как это предусмотрено в Приложении по проверке.
3. Каждое государство-участник подчиняет химикаты, перечисленные в Списке 1 именуемые далее как 
химикаты Списка 1), запрещениям в отношении производства, приобретения, сохранения, передачи и 
использования, как это указано в части VI Приложения по проверке. Оно подчиняет химикаты Списка 1 и 
объекты, указанные в части VI Приложения по проверке, систематической проверке посредством инспекции 
на месте и наблюдения при помощи приборов, устанавливаемых на месте, в соответствии с этой частью 
приложения по проверке.
4. Каждое государство-участник подчиняет химикаты, перечисленные в Списке 2 (именуемые далее как 
химикаты Списка 2), и объекты, указанные в части VII Приложения по проверке, наблюдению за данными и 
проверке на месте в соответствии с этой частью приложения по проверке.
5. Каждое государство-участник подчиняет химикаты, перечисленные в Списке 3 (именуемые далее как 
химикаты Списка 3), и объекты, указанные в части VIII Приложения по ПРОВЕРКЕ, наблюдению за данными 
и проверке на месте в соответствии с этой частью Приложения по проверке.
6. Каждое государство-участник подчиняет объекты, указанные в части IХ Приложения по проверке, 
наблюдению за данными и вероятной проверке на месте в соответствии с этой частью Приложения по 
проверке, если Конференция государств-участников не примет иного решения согласно пункту 22 части IХ 
Приложения по проверке.
7. Каждое государство-участник, не позднее чем через 30 дней после того, как настоящая Конвенция 
вступит для него в силу, делает первоначальное объявление о соответствующих химикатах и объектах в 
соответствии c Приложением по проверке.
8. Каждое государство-участник делает ежегодные объявления относительно соответствующих химикатов 
и объектов в соответствии с Приложением по проверке.
9. Для целей проверки на месте каждое государство-участник предоставляет инспекторам доступ к 
объектам согласно требованиям Приложения по проверке.
10. В ходе осуществления деятельности по проверке Технический секретариат избегает неоправданного 
вмешательства в химическую деятельность государства-участника в целях, не запрещаемых по настоящей 
Конвенции, и, в частности, соблюдает положения, изложенные в Приложении по защите конфиденциальной 
информации (именуемом далее как «Приложение по конфиденциальности»).
11. Положения настоящей статьи осуществляются таким образом, чтобы избегать создания помех для 
экономического или технического развития государств-участников и международного сотрудничества 
в области химической деятельности в целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции, включая 
международный обмен научно-технической информацией, химикатами и оборудованием для производства, 
переработки или использования химикатов в целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции.
 
Статья VII. Национальные меры по осуществлению
 Общие обязательства
 1. Каждое государство-участник в соответствии со своими конституционными процедурами принимает 
необходимые меры по выполнению своих обязательств по настоящей Конвенции. В частности, оно:
а) запрещает физическим и юридическим лицам, находящимся где бы то ни было на его территории или в 
любом другом месте под его юрисдикцией, как это признано международным правом, проводить любую 
деятельность, запрещаемую государству-участнику по настоящей Конвенции, в том числе принимает 
уголовное законодательство в отношении такой деятельности;
b) не разрешает в любом месте под его контролем любую деятельность, запрещаемую государству-
участнику по настоящей Конвенции; и
с) распространяет свое уголовное законодательство, принятое в соответствии с подпунктом а), на любую 
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деятельность, запрещаемую государству-участнику по настоящей Конвенции, которая проводится где бы то 
ни было физическим лицам, обладающими его гражданством, в соответствии с международным правом.
2. Каждое государство-участник сотрудничает с другими государствами-участниками и предоставляет в 
соответствующей форме правовую помощь, с тем чтобы облегчить выполнение обязательств по пункту 1.
3. Каждое государство-участник в ходе выполнения своих обязательств по настоящей Конвенции уделяет 
первостепенное внимание обеспечению безопасности людей и защите окружающей среды и соответственно 
сотрудничает с другими государствами-участниками в этом отношении.
 
Отношения между государством-участником и Организацией
 4. Для выполнения своих обязательств по настоящей Конвенции каждое государство-участник назначает 
или учреждает Национальный орган, который выступает в качестве национального координационного 
центра для эффективной связи с Организацией и другими государствами-участниками. Каждое государство-
участник уведомляет Организацию о своем Национальном органе во время вступления для него в силу 
настоящей Конвенции.
5. Каждое государство-участник информирует организацию о законодательных и административных мерах, 
принятых для осуществления настоящей Конвенции.
6. Каждое государство-участник рассматривает в качестве конфиденциальных информацию и данные, 
которые оно получает от Организации на конфиденциальной основе в связи с осуществлением настоящей 
Конвенции, и устанавливает особый режим общения с такой информацией и данными. Оно использует 
такую информацию и данные исключительно в связи со своими правами и обязанностями по настоящей 
Конвенции и в соответствии с положениями в Приложении по конфиденциальности.
7. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать с Организацией в выполнении всех ее функций, и, 
в частности, предоставлять помощь Техническому секретариату.

. Бишкек от 17 августа 2004 года N 144

4.4. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и 
об их уничтожении,
подписанной 10 апреля 1972 года в городах Москва, Лондон и Вашингтон

Статья 1.

Присоединиться к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, 
подписанной 10 апреля 1972 года в городах Москва, Лондон и Вашингтон.

Статья 2.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать грамоту о 
присоединении у Правительства Российской Федерации, которое является одним из 
депозитариев указанной Конвенции.

Президент Кыргызской Республики  А.Акаев

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 11 июня 2004 года

Одобрен Собранием народных представителей

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 2 июля 2004 г



179

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА, УЧАСТНИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Кыргызская Республика присоединилась Законом КР от 17 августа 2004 года N 144

КОНВЕНЦИЯ о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и 

токсинного оружия и об их уничтожении
См. также Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении (Париж, 13 января 1993 г.)
Государства-участники настоящей конвенции,
преисполненные решимости действовать в целях достижения эффективного прогресса на пути всеобщего 
и полного разоружения, включающего запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового 
уничтожения, и уверенные в том, что запрещение разработки, производства и накопления запасов 
химического и бактериологического (биологического) оружия и их уничтожение путем эффективных 
мер будут способствовать достижению всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным 
международным контролем,
признавая важное значение Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или 
других подобных газов и бактериологических средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 года, а также 
тот вклад, который указанный протокол уже внес и продолжает вносить в дело уменьшения ужасов войны,
подтверждая свою верность принципам и целям упомянутого протокола и призывая все государства к их 
строгому соблюдению,
напоминая о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций неоднократно осуждала 
все действия, противоречащие принципам и целях Женевского протокола от 17 июня 1925 года,
желая способствовать углублению доверия между народами и общему оздоровлению международной 
атмосферы,
стремясь также способствовать осуществлению целей и принципов Устава Организации Объединенных 
Наций,
будучи убеждены в важности и неотложности исключения из арсеналов государств путем эффективных мер 
такого опасного оружия массового уничтожения, каким является оружие с использованием химических 
или бактериологических (биологических) агентов,
признавая, что соглашение о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия 
является первым возможным шагом в направлении достижения соглашения об эффективных мерах также 
по запрещению разработки, производства и накопления химического оружия, и преисполненные решимости 
продолжать переговоры с этой целью,
преисполненные решимости ради всего человечества полностью исключить возможность использования 
бактериологических (биологических) агентов или токсинов в качестве оружия,
будучи убеждены, что такое использование противоречило бы совести человечества и что не следует 
жалеть никаких усилий для уменьшения этой опасности,
согласились о нижеследующем:
 
Статья I.
 Каждое государство - участник настоящей конвенции обязуется никогда, ни при каких обстоятельствах не 
разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять:
1) микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы то ни было их 
происхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, которые не имеют назначения 
для профилактических, защитных или других мирных целей;
2) оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или 
токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах.
 
Статья II.
 Каждое государство - участник настоящей конвенции обязуется уничтожить или переключить на мирные 
цели как можно скорее, но не позднее девяти месяцев после вступления конвенции в силу, все агенты, 
токсины, оружие, оборудование и средства доставки, указанные в статье 1 конвенции, которыми оно 
обладает или которые находятся под его юрисдикцией или контролем. При выполнении положений 
настоящей статьи должны быть приняты все необходимые меры предосторожности с целью защиты 
населения и окружающей среды.
 
Статья III.
 Каждое государство - участник настоящей конвенции обязуется не передавать кому бы то ни было при 
прямо, ни косвенно, равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо 
государство, группу государств или международные организации к производству или к приобретению каким-
либо иным способом любых агентов, токсинов, оружия, оборудования или средств доставки, указанных в 
статье 1 конвенции.
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 Статья IV.
 Каждое государство - участник настоящей конвенции обязуется в соответствии со своими конституционными 
процедурами принять необходимые меры по запрещению и предотвращению разработки, производства, 
накопления, приобретения или сохранения агентов, токсинов, оружия, оборудования и средств доставки, 
указанных в статье I конвенции, в пределах территории такого государства, под его юрисдикцией или под 
его контролем, где бы ни было.
 
Статья V.
 Государства - участники настоящей конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом 
в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением 
положений конвенции. Консультации и сотрудничество во исполнение этой статьи могут также 
предприниматься путем использования соответствующих международных процедур в рамках Организации 
Объединенных Наций и в соответствии с ее Уставом.
 
Статья VI.
1. Любое государство - участник настоящей конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое 
государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может 
подать жалобу в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Такая жалоба должна содержать 
все возможные доказательства,подтверждающие ее обоснованность, и просьбу о ее рассмотрении Советом 
Безопасности.
2. Каждое государство-участник настоящей конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых 
расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций на основании жалобы, полученной Советом. Совет Безопасности 
информирует о результатах расследования государства участников конвенции.
 
Статья VII.
 Каждое государство - участник настоящей конвенции обязуется предоставлять или поддерживать помощь 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций любому участнику конвенции, который 
обратится с такой просьбой, если Совет Безопасности примет решение о том, что такой участник подвергся 
опасности в результате нарушения конвенции.
 
Статья VIII.
Никакое положение, содержащееся в настоящей конвенции, не должно толковаться как каким-либо 
образом ограничивающее или умаляющее обязательства, принятые любым государством в соответствии 
с Протоколом о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и 
бактериологических средств, подписанным в Женеве 17 июня 1925 года.
 
Статья IX.
Каждое государство - участник настоящей конвенции подтверждает признанную цель эффективного 
запрещения химического оружия и с этой целью обязуется в духе доброй воли продолжать переговоры для 
достижения в ближайшем будущем соглашения об эффективных мерах по запрещению его разработки, 
производства и накопления запасов и его уничтожению и о соответствующих мерах в отношении 
оборудования и средств доставки, специально предназначенных для производства либо использования 
химических агентов в качестве оружия.
 Статья X.
 1. Государства - участник настоящей конвенции обязуются способствовать возможно самому 
полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании 
бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях и имеют право участвовать 
в таком обмене. Государства - участники конвенции, которые в состоянии делать это, будут также 
сотрудничать в оказании содействия, в индивидуальном порядке или совместно с другими государствами 
или международными организациями, дальнейшей разработке и применению научных открытий в области 
бактериологии (биологии) для предотвращения болезней или для других мирных целей.
2. Настоящая конвенция осуществляется таким образом, чтобы избегать создания препятствий для 
экономического или технического развития государств-участников конвенции или международного 
сотрудничества в области мирной бактериологической (биологической) деятельности, включая 
международный обмен бактериологическими (биологическими) агентами и токсинами и оборудованием 
для обработки, использования или производства бактериологических (биологических) агентов и токсинов 
в мирных целях в соответствии с положениями конвенции.
 
Статья XI.
Любое государство-участник может предлагать поправки к настоящей конвенции. Поправки вступают в 
силу для каждого государства-участника, принимающего эти поправки, после принятия их большинством 
государств-участников конвенции, а впоследствии для каждого оставшегося государства-участника в день 
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принятия им этих поправок.
 
Статья XII.
Через 5 лет после вступления в силу настоящей конвенции или ранее этого срока, если этого потребует 
большинство участников конвенции путем представления предложения с этой целью правительствам-
депозитариям, в Женеве (Швейцария) созывается конференция государств-участников конвенции 
для рассмотрения того, как действует конвенция, чтобы иметь уверенность, что цели, изложенные в 
преамбуле, и положения конвенции, включая положения, касающиеся переговоров о химическом оружии, 
осуществляются. При таком рассмотрении должны быть приняты во внимание все новые научно-
технические достижения, имеющие отношение к конвенции.
 
Статья XIII.
1. Настоящая конвенция является бессрочной.
2. Каждое государство-участник настоящей конвенции в порядке осуществления своего государственного 
суверенитета имеет право выйти из конвенции, если оно решит, что связанные с содержанием конвенции 
исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе оно 
уведомляет за три месяца все другие государства-участников конвенции и Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных 
обстоятельствах, которые оно рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы.
 
Статья XIV.
1. Настоящая конвенция открыта для подписания всеми государствами. Любое государство, которое 
не подпишет конвенцию до вступления ее в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, может 
присоединиться к ней в любое время.
2. Настоящая конвенция подлежит ратификации государствами, подписавшими ее. Ратификационные 
грамоты и документы о присоединении сдаются на хранение правительством Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев.
3. Настоящая конвенция вступает в силу после сдачи на хранение ратификационных грамот двадцатью 
двумя правительствами, включая правительства, назначенные в качестве депозитариев конвенции.
4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых будут сданы на 
хранение после вступления в силу настоящей конвенции, она вступит в силу в день сдачи на хранение их 
ратификационных грамот или документов о присоединении.
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавшие и присоединившиеся 
к настоящей конвенции государства о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате вступления в силу конвенции, а также о 
получении ими других уведомлений.
6. Настоящая конвенция будет зарегистрирована правительствами-депозитариями в соответствии со 
статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.
 
Статья XV.
Настоящая конвенция, русский, английский, испанский, китайский и французский тексты которой являются 
равно аутентичными, сдается на хранение в архивы правительств-депозитариев. Должным образом 
заверенные копии конвенции препровождаются правительствами-депозитариями правительствам 
государств, подписавших конвенцию и присоединившихся к ней.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую 
конвенцию,
Совершено в трех экземплярах в городах Москве, Лондоне и Вашингтоне 10 апреля 1972 года.
10 апреля 1972 года состоялось подписание конвенции. В Москве конвенцию подписали представители 
Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
Конвенцию также подписали представители государств: Польской Народной Республики, Народной 
Республики Болгарии, Финляндии, Германской Демократической Республики, Норвегии, Чехословацкой 
Социалистической Республики, Венгерской Народной Республики, Дании, Канады, Монгольской Народной 
Республики, Социалистической Республики Румынии, Федеративной Республики Югославии, Афганистана, 
Исландии, Австрии, Нидерландов, Италии, Арабской Республики Египет, Бирманского Союза, Лаоса, 
Непала, Мексики, Федеративной Республики Германии, Перу, Ирана, Швейцарии, Новой Зеландии, Японии, 
Австралии, Бурундийской Республики, Бразилии, Бельгии, Цейлона, Эфиопии, Республики Гана, Республики 
Заир, Тунисской Республики, Пакистана и Руандийской Республики.
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г.Бишкек, от 1 августа 2003 года N 174

4.5. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ратификации Устава Международного агентства 
по атомной энергии (Нью-Йорк, 26 октября 1956 г.)

Статья 1.

Ратифицировать Устав Международного агентства по атомной энергии (Нью-Йорк, 26 
октября 1956 г.).

Статья 2.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать грамоту о рати-
фикации вышеназванного Устава депозитарию, которым является Правительство Соеди-
ненных Штатов Америки.

Президент Кыргызской Республики  А.Акаев

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 3 июня 2003 года

Одобрен Собранием народных представителей

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 30 июня 2003 года

Ратифицирован Законом КР от 1 августа 2003 года N 174

г.Нью-Йорк от 26 октября 1956  года

УСТАВ Международного агентства по атомной энергии
Статья I. Учреждение агентства
Стороны, подписавшие настоящий Устав, учреждают Международное агентство по атомной энергии (в 
дальнейшем именуемое «Агентством») на условиях, изложенных ниже.
Статья II. Цели
Агентство стремится к достижению более скорого и широкого использования атомной энергии для 
поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире. По мере возможности Агентство обеспечивает, 
чтобы помощь, предоставляемая им или по его требованию, или под его наблюдением или контролем, не 
была использована таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели.
Статья III. Функции
А. Агентство уполномочивается:
1. способствовать и содействовать научно-исследовательской работе в области атомной энергии и развитию 
атомной энергии и практическому ее применению в мирных целях во всем мире и, в случае просьбы о том, 
служить посредником с целью обеспечения тому или иному члену Агентства, а также совершать любые 
операции или оказывать любые услуги, могущие принести пользу в научно-исследовательской работе 
в области атомной энергии, или в развитии атомной энергии, или в практическом применении атомной 
энергии в мирных целях;
2. в соответствии с настоящим Уставом обеспечивать услуги, материалы, оборудование и технические 
средства для удовлетворения нужд научно-исследовательской работы в области атомной энергии, 
развития атомной энергии и практического ее применения в мирных целях, с надлежащим учетом нужд 
слаборазвитых районов мира;
3. способствовать обмену научными и техническими сведениями о применении атомной энергии в мирных 
целях;
4. поощрять обмен научными работниками и специалистами в области использования атомной энергии в 
мирных целях и их подготовку;
5. устанавливать и проводить в жизнь гарантии, имеющие своей целью обеспечить, чтобы специальные 
расщепляющиеся и иные материалы, услуги, оборудование, технические средства и сведения, 
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предоставляемые Агентством или по его требованию или под его наблюдением или контролем, не были 
использованы таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели, и распространять, по 
требованию сторон, применение этих гарантий на любые двусторонние или многосторонние соглашения 
или, по требованию того или иного государства, на любые виды деятельности этого государства в области 
атомной энергии;
6. устанавливать или применять, в консультации и, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с компетентными 
органами Организации Объединенных Наций и с заинтересованными специализированными учреждениями, 
нормы безопасности для охраны здоровья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества 
(включая такие же нормы для условий труда) и обеспечивать применение этих норм как в своей собственной 
работе, так и в работе, при которой используются материалы, услуги, оборудование, технические средства и 
сведения, предоставляемые Агентством или по его требованию, или под его контролем или наблюдением, 
и обеспечивать, по требованию сторон, применение этих норм к деятельности, проводимой на основании 
любого двустороннего или многостороннего соглашения, или, по требованию того или иного государства, к 
любому виду деятельности этого государства в области атомной энергии;
7. приобретать или создавать любые установки, заводы и оборудование, которые могут быть полезными 
при выполнении им возложенных на него функций, если имеющиеся в соответствующем районе установки, 
заводы и оборудование являются недостаточными или если пользование ими возможно лишь на условиях, 
которые Агентство признает неудовлетворительными.
В. При выполнении своих функций Агентство:
1. проводит свою деятельность в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных 
Наций, направленными на укрепление мира и поощрение международного сотрудничества, и в согласии 
с проводимой Организацией Объединенный Наций политикой содействия установлению обусловленного 
гарантиями разоружения во всем мире и в согласии с любыми международными соглашениями, 
заключенными в соответствии с такой политикой;
2. устанавливает контроль над использованием поступающих в Агентство специальных расщепляющихся 
материалов с тем, чтобы обеспечить использование этих материалов только в мирных целях;
3. распределяет свои ресурсы таким образом, чтобы обеспечить их эффективное использование 
и наибольшую возможную общую пользу во всех районах мира, имея ввиду специальные нужды 
слаборазвитых районов мира;
4. представляет ежегодные доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций и, когда это требуется, Совету Безопасности, Агентство уведомляет об этом Совет 
Безопасности, как орган, на который возложена главная ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности, а также может принять меры, на которые оно уполномочено в силу настоящего Устава, 
включая меры, предусмотренные в пункте С статьи XII;
5. представляет доклады Экономическому и Социальному Совету и другим органам Организации 
Объединенных Наций по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.
С. При выполнении своих функций Агентство не обусловливает предоставление помощи своим членам 
никакими политическими, экономическими, военными или иными требованиями, несовместимыми с 
положениями настоящего Устава.
D. При условии выполнения настоящего Устава и положений соглашений, которые заключены между 
государством или группой государств и Агентством и которые должны соответствовать постановлениям 
настоящего Устава, работа Агентства должна вестись с соблюдением суверенных прав государства.
Статья IV. Членский состав
А. Первоначальными членами Агентства являются государства-члены Организации Объединенных Наций 
или любого из специализированных учреждений, которые подпишут настоящий Устав в течении девяноста 
дней после того, как он будет открыт для подписания, и депонируют ратификационные грамоты.
В. Другим членам Агентства являются те государства, независимо от того, состоят ли они или не состоят 
членами Организации Объединенных Наций или какого-либо из специализированных учреждений, которые 
депонируют акт о принятии ими настоящего Устава, после того как прием их в члены будет утвержден 
генеральной конференцией по рекомендации Совета управляющих. Рекомендуя и утверждая принятие 
какого-либо государства в члены Агентства, Совет управляющих и Генеральная конференция устанавливают, 
что данное государство способно и готово выполнять обязательства, связанные с членством в Агентстве, 
должным образом учитывая его способность и готовность действовать в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций.
С. Агентство основано на принципе суверенного равенства всех его членов, и чтобы обеспечить им всем 
права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу членов Агентства, все члены будут 
добросовестно выполнять принятые ими на себя по настоящему Уставу обязательства.
Статья V. Генеральная конференция
А. Генеральная конференция, состоящая из представителей всех членов Агентства, собирается на 
очередные ежегодные сессии, а также на те специальные сессии, которые могут быть созваны Генеральным 
директором по требованию Совета управляющих или большинства членов Агентства. Сессии проводятся в 
Центральных учреждениях Агентства, если Генеральная конференция не примет иного решения.
В. На таких сессиях каждый член Агентства будет представлен одним делегатом, который может 



184

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА, УЧАСТНИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

сопровождаться заместителями и советниками. Расходы связанные с участием в сессии той или иной 
делегации, несет соответствующий член Агентства.
С. В начале каждой сессии Генеральная конференция избирает Председателя и других необходимых 
должностных лиц. Они будут находиться в должности в течении данной сессии. Генеральная конференция, с 
учетом положений настоящего Устава, вырабатывает свои собственные правила процедуры. Каждый член 
Агентства располагает одним голосом. Решения во исполнение пункта Н статьи XIV, пункта С статьи XVIII и 
пункта В статьи XIX принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании 
членов. Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных категорий вопросов, 
которые подлежат решению большинством в две трети голосов, принимаются простым большинством 
присутствующих и участвующих в голосовании членов. Большинство всех членов составляет кворум.
D. Генеральная конференция может обсуждать любые вопросы или любые предметы, охватываемые 
настоящим Уставом или относящиеся к полномочиям и функциям любого органа, предусматриваемого 
настоящим Уставом, и может делать рекомендации членам Агентства или Совету управляющих, или же 
членам Агентства и Совету, по всем таким вопросам и предметам.
Е. Генеральная конференция:
1. выбирает членов Совета управляющих в соответствии со статьей VI;
2. утверждает прием государств в члены Агентства в соответствии со статьей IV;
3. приостанавливает действие привилегий и прав членов в соответствии со статьей XIX;
4. рассматривает годовой доклад Совета;
5. утверждает в соответствии со статьей XIV бюджет Агентства, представленный Советом управляющих, 
или возвращает его Совету с рекомендациями по всему бюджету или по его частям для повторного 
представления Генеральной конференции;
6. утверждает доклады, представляемые Организации Объединенных Наций в соответствии с соглашением 
о связи между Агентством и Организацией Объединенных Наций, за исключением докладов, упоминаемых 
в пункте С статьи XII, или возвращает их Совету со своими рекомендациями;
7. утверждает любое соглашение или любые соглашения, заключенные между Агентством и Организацией 
Объединенных Наций и другими организациями, как это предусмотрено в статье XVI, или возвращает такие 
соглашения Совету со своими рекомендациями для повторного представления Генеральной конференции;
8. утверждает правила и ограничения, касающиеся полномочий Совета по заключении займов в соответствии 
с пунктом G статьи XIV, утверждает правила, касающиеся принятия Агентством добровольных взносов, и 
утверждает, в соответствии с пунктом F статьи XIV, порядок использования общего фонда, упоминаемого в 
этом пункте;
9. утверждает изменения настоящего Устава в соответствии с пунктом С статьи XVIII;
10. утверждает назначение Генерального директора в соответствии с пунктом А статьи VII;
F. Генеральная конференция уполномочена:
1. принимать решения по всем вопросам, специально переданным Генеральной конференции с этой целью 
Советом;
2. предлагать вопросы на рассмотрение Совета и требовать от Совета докладов по любым вопросам, 
касающимся функций Агентства.
Статья VI. Совет управляющих
А. Состав Совета управляющих будет следующим:
1. Выбывающий Совет управляющих (или, в случае Совета первого состава, Подготовительный комитет, о 
котором говорится в Приложении 1) назначает в состав Совета пять членов, наиболее развитых в области 
технологии атомной энергии, включая производство исходных материалов, и члена, наиболее развитого в 
области технологии атомной энергии, включая производство исходных материалов, в каждом из следующих 
районов, не представленных вышеупомянутыми пятью членами:
1) Северная Америка
2) Латинская Америка
3) Западная Европа
4) Восточная Европа
5) Африка и Средний Восток
6) Южная Азия
7) Юго-Восточная Азия и район Тихого океана
8) Дальний Восток
2. Выбывающий Совет управляющих (или, в случае Совета первого состава, Подготовительный комитет, о 
котором говорится в Приложении 1) назначает в состав Совета двух членов из состава следующих других 
стран, производящие исходные материалы: Бельгии, Польши, Португалии и Чехословакии, а также назначает 
в состав Совета еще одного члена как оказывающего техническую помощь. Ни один член этой категории ни 
в каком году не будет иметь права на повторное назначение по этой же категории на следующий год.
3. Генеральная конференция выбирает десять членов в состав Совета управляющих с должным учетом 
справедливого представительства в Совете в целом членов районов, перечисленных в подпункте 1 пункта А 
настоящей статьи, таким образом, чтобы Совет во всякое время включал по этой категории представителя 
каждого из этих районов, за исключением Северной Америки. За исключением пяти членов, выбранных на 
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годичный срок, согласно пункту D настоящей статьи, ни один член из этой категории, избранный на какой-
либо срок, не будет иметь права на переизбрание по той же категории на следующий срок.
В. Назначения предусмотренные в подпунктах 1 и 2 пункта А настоящей статьи, будут иметь место не 
позже как за шестьдесят дней до каждой очередной ежегодной сессии Генеральной конференции. Выборы, 
предусмотренные в подпункте 3 пункта А настоящей статьи, проводятся на очередных ежегодных сессиях 
Генеральной конференции.
С. Члены, представленные в Совете управляющих согласно подпунктам 1 и 2 пункта А настоящей статьи, 
занимают должность со времени закрытия следующей после их назначения очередной ежегодной сессии 
Генеральной конференции до конца следующей очередной ежегодной сессии Генеральной конференции.
D. Члены, представленные в Совете управляющих согласно подпункту 3 пункта А настоящей статьи, 
занимают должность со времени закрытия очередной ежегодной сессии Генеральной конференции, на 
которой они избраны, до конца второй после этого очередной ежегодной сессии Генеральной конференции. 
Однако при выборах этих членов в Совет первого состава пять членов выбираются на годичный срок.
Е. Каждый член Совета управляющих имеет один голос. Решения относительно суммы бюджета Агентства 
принимаются большинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании, как 
это предусматривается в пункте Н статьи XIV. решения по другим вопросам, включая определение 
дополнительных вопросов или категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в две трети 
голосов, принимаются простым большинством присутствующих и участвующих в голосовании. Две трети 
всех членов Совета составляют кворум.
F. Совет управляющих уполномочен выполнять функции Агентства согласно настоящему Уставу в рамках 
своей ответственности перед Генеральной конференцией, как это предусмотрено в настоящем Уставе.
G. Совет управляющих собирается в определяемые им сроки. Заседания имеют место в Центральных 
учреждениях Агентства, если Совет не примет иного решения.
Н. Совет управляющих избирает Председателя и других должностных лиц из числа своих членов и, с 
соблюдением положений настоящего Устава, устанавливает свои собственные правила процедуры.
I. Совет управляющих может утверждать такие комитеты, какие он считает целесообразными. Совет может 
назначать лиц для представления его в отношениях с другими организациями.
J. Совет управляющих составляет годовые доклады для представления Генеральной конференции о 
делах Агентства и о всех проектах, утвержденных Агентством. Совет также составляет для представления 
Генеральной конференции доклады, которые Агентство обязано представлять Организации Объединенных 
Наций или любой другой организации, работа которой имеет отношение к работе Агентства. Эти доклады, 
как и годовые доклады, должны представляться членам Агентства по крайней мере за месяц до очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции.
Статья VII. Персонал
А. Персонал Агентства возглавляется Генеральным директором. Генеральный директор назначается 
Советом управляющих и утверждается Генеральной конференцией на срок в четыре года. Он является 
главным административным должностным лицом Агентства.
В. Генеральный директор отвечает за назначение, организацию и функционирование персонала и подчинен 
Совету управляющих и находится под его контролем. Он исполняет свои обязанности в соответствии с 
правилами, принятыми Советом управляющих.
С. Персонал будет включать таких квалифицированных научных, технических и иных сотрудников, которые 
могут потребоваться для выполнения целей и функций Агентства. Агентство будет руководствоваться 
принципом, что его постоянный персонал должен оставаться минимальным по численности.
D. При выборе и приеме на службу персонала и при определении условий службы следует руководствоваться 
главным образом необходимостью привлечения служащих, обладающих наивысшим уровнем 
работоспособности, технической компетентности и добросовестности. При условии соблюдения этих 
соображений, должное внимание должно быть уделено взносам членов в Агентство и важности подбора 
персонала на возможно более широкой географической основе.
Е. Условия, на которых персонал назначается, оплачивается и увольняется, будут соответствовать правилам, 
установленным Советом управляющих, с соблюдением положений настоящего Устава и общих правил, 
утвержденных Генеральной конференцией по рекомендации Совета управляющих.
F. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор и персонал не должны запрашивать или 
получать указаний из какого то ни было источника, постороннего для Агентства. Они должны воздерживаться 
от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как должностных лиц Агентства; с 
учетом своих обязанностей в отношении Агентства, они не могут раскрывать никаких конфиденциальных 
сведений, которые становятся им известными в силу выполнения ими своих служебных обязанностей 
от имени Агентства. Каждый член Агентства обязуется уважать международный характер обязанностей 
Генерального директора и персонала и не будет пытаться оказывать на них влияния при исполнении ими 
своих обязанностей.
G.В настоящей статье термин «персонал» включает работников охраны.
Статья VIII. Обмен информацией
А. Каждый член Агентства предоставляет такие сведения, которые, по мнению этого члена, могут быть 
полезны для Агентства.
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В. Каждый член предоставляет Агентству все научные сведения, полученные в результате помощи, 
оказанной Агентством на основании статьи XI.
С. Агентство собирает и предоставляет в доступной форме сведения, предоставленные ему на основании 
пунктов А и В настоящей статьи. Оно принимает положительные меры для поощрения обмена между своими 
членами сведениями, касающимися природы и применения в мирных целях атомной энергии, и служит в 
этом посредником между своими членами.
Статья IX. Снабжение материалами
А. Члены Агентства могут предоставлять Агентству такие количества расщепляющихся материалов, какие 
они считают целесообразными, и на таких условиях, о которых будет достигнуто соглашение с Агентством. 
Предоставленные Агентству материалы могут по усмотрению выделившего их члена Агентства храниться 
либо данным членом Агентства, либо - при согласии на это Агентства - на складах Агентства.
В. Члены Агентства могут также предоставлять Агентству исходные материалы, как они определены в 
статье XX и другие материалы. Совет управляющих определяет количество таких материалов, которые 
Агентство будет принимать на основании соглашений, предусмотренных в статье XIII.
С. Каждый член Агентства уведомляет Агентство о количествах, виде и составе специальных 
расщепляющихся, исходных и других материалов, которые этот член готов, в соответствии со своим 
законодательством, предоставить в распоряжение Агентства немедленно или в течении периода времени, 
установленного Советом управляющих.
D. По требованию Агентства член Агентства безотлагательно доставляет другому члену или группе членов, 
из тех материалов, которые он предоставил Агентству, такое количество этих материалов, которое укажет 
Агентству, и безотлагательно доставляет самому Агентству такое количество этих материалов, которое 
действительно необходимо для эксплуатации и научно-исследовательской работы на установках Агентства.
Е. Количество, вид и состав предоставляемых любым членом Агентства материалов могут им быть 
заменены в любое время с согласия Совета управляющих.
F. Первоначальное уведомление в соответствии с пунктом С настоящей статьи должно быть сделано 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Устава в отношении соответствующего 
члена Агентства. Если не имеется иного решения Совета управляющих, предоставленные первоначально 
материалы будут засчитываться за календарный год, следующий за годом, когда настоящий Устав вступит 
в силу в отношении соответствующего члена Агентства. Последующие уведомления также, если не имеется 
иного постановления Совета, будут относиться к календарному году, следующему за уведомлением, и 
должны делаться не позднее 1 ноября каждого года.
G. Агентство указывает место и способ доставки, и когда это уместно, вид и состав материалов, которые 
оно затребовало от члена Агентства из количеств, о которых этот член уведомил Агентство, что он готов 
их предоставить. Агентство также проверяет количества доставленных материалов и периодически 
информирует об этих количествах членов Агентства.
Н. Агентство несет ответственность за хранение и охрану находящихся в его владении материалов. 
Агентство обеспечивает защиту материалов от 1) воздействия породы, 2) незаконного перемещения 
или использования на незаконные цели, 3) повреждения или уничтожения, включая саботаж, и 4) 
насильственного захвата. При хранении специальных расщепляющихся материалов, находящихся в его 
владении, Агентство должно обеспечить географическое распределение этих материалов таким образом, 
чтобы в какой -либо одной стране или каком-либо одном районе мира не допускалось сосредоточения 
больших запасов таких материалов.
I. Как только это окажется практически осуществимым, Агентство создает или приобретает, по мере 
необходимости, следующее:
1. заводы, оборудование и установки для приема, хранения и выдачи материалов;
2. материальные средства охраны;
3. соответствующие меры по охране здоровья и меры безопасности;
4. контрольные лаборатории для анализа и проверки полученных материалов; и
5. жилые помещения и административно-хозяйственное оборудование для персонала, необходимого с 
вышеуказанным.
J. Материалы, предоставляемые на основании настоящей статьи, используются согласно определению 
Совета управляющих в соответствии с положениями настоящего Устава. Ни один член Агентства не имеет 
права требовать, чтобы предоставляемые им Агентству материалы держались Агентством отдельно, или 
указывать определенный проект, на который они должны быть использованы.
Статья X. Услуги оборудование и технические средства
Члены Агентства могут предоставлять Агентству услуги, оборудование и технические средства, которые 
могут помочь Агентству в достижении им своих целей и осуществлении своих функций.
Статья XI. Проекты Агентства
А. Любой член или группа членов Агентства, желающие предпринять какой-либо проект для научно-
исследовательской работы по атомной энергии или для развития атомной энергии или ее практического 
применения в мирных целях, могут просить Агентство о предоставлении помощи для получения специальных 
расщепляющихся и других материалов, услуг, оборудования и технических средств, необходимых для этой 
цели. Все требования сопровождаются объяснением назначения и размеров проекта и рассматриваются 
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Советом управляющих.
В. В случае поступления соответствующей просьбы, Агентство может также помогать любому члену или 
любым группам членов в заключении соглашений, обеспечивающих финансирование извне, необходимое 
для выполнения таких проектов. При оказании такого содействия от Агентства не будет требоваться 
предоставление каких-либо гарантий или принятия какой-либо финансовой ответственности в связи с 
проектом.
С. Агентство может организовать предоставление любых материалов, услуг, оборудования и технических 
средств, необходимых для проекта, одним или несколькими членами Агентства, или оно само может взять 
на себя непосредственное обеспечение части или всего вышеуказанного, учитывая пожелания члена или 
членов, представивших соответствующую просьбу.
D. В целях рассмотрения просьбы, Агентство может послать на территорию члена или группы членов 
Агентства, обратившихся с просьбой, лицо или лиц, квалифицированных для рассмотрения проекта. Для 
этой цели Агентство, с одобрения члена или группы членов Агентства, обратившихся с просьбой, может 
использовать сотрудников из числа своего собственного персонала или привлечь соответственно 
квалифицированных граждан любого своего государства-члена.
Е. До утверждения проекта на основании настоящей статьи Совет управляющих должным образом 
рассматривает:
1. полезность проекта, включая его научную и техническую выполнимость;
2. достаточность планов, денежных средств и технического персонала для обеспечения эффективного 
выполнения проекта;
3. достаточность предусматриваемых мер по здравоохранению и безопасности при обращении с 
материалами и их хранении, а также при использовании эксплуатационных средств;
4. невозможность для члена или группы членов Агентства, обратившихся с просьбой, получить необходимые 
денежные средства, материалы, технические средства, оборудование и услуги;
5. справедливое распределение материалов и других ресурсов, имеющихся в распоряжении Агентства;
6. особые нужды слаборазвитых районов мира; и
7. другие относящиеся сюда вопросы.
F. По утверждении проекта Агентство заключает соглашение с членом или группой членов Агентства, 
предоставивших проект, причем это соглашение:
1. предусматривает отпуск на проект любых требующихся специальных расщепляющихся и других 
материалов;
2. предусматривает доставку специальных расщепляющихся материалов из места их хранения в данное 
время, независимо от того, находятся ли эти материалы на хранении в Агентстве или у члена Агентства, 
предоставляющего их для использования в проектах Агентства, члену или группе членов Агентства, 
предоставившим проект, на условиях, обеспечивающих безопасность любой необходимой перевозки и 
отвечающих применимым в данном случае нормам здравоохранения и безопасности;
3. устанавливает условия, включая оплату, на которых материалы, услуги, оборудование и технические 
средства будут предоставлены самим Агентством, и, в случае, если какие-либо подобные материалы, 
услуги, оборудование и технические средства должны быть предоставлены одним из членов Агентства, 
устанавливает условия, предусмотренные членом или группой членов Агентства, представившими проект, 
и членом-поставщиком;
4. содержит обязательства члена или группы членов Агентства, предоставивших проект, относительно того, 
а) что оказанная помощь не будет использована таким образом, чтобы способствовать осуществлению 
каких-либо военных целей, и b) что в проекте соблюдаются гарантии, предусмотренные в статье XII, причем 
соответствующие гарантии указываются в соглашении;
5. устанавливает надлежащие положения, касающиеся вытекающих из проекта прав и интересов Агентства 
и соответствующего члена или членов Агентства в отношении любых изобретений и открытий или любых 
связанных с ними патентов;
6. включает надлежащие постановления относительно разрешения споров;
7. содержит такие другие постановления, какие окажутся целесообразными.
G. Положения настоящей статьи применяются в надлежащих случаях также и к требованию на материалы, 
услуги, технические средства или оборудование в связи с уже существующим проектом.
Статья XII. Гарантии Агентства
А. В отношении любого проекта Агентства или иного мероприятия, в связи с которыми заинтересованные 
стороны требуют от Агентства применения гарантий, Агентство имеет следующие права и обязанности в 
той степени, в какой это требуется в отношении данного проекта и мероприятия:
1. рассматривать планы специализированных установок и оборудования, включая ядерные реакторы, 
утверждать их только с точки зрения удостоверения, что они не служат поощрению каких-либо военных 
целей, что они соответствуют подлежащих применению нормам здравоохранения и безопасности и что они 
позволяют эффективное применение предусматриваемых в настоящей статье гарантий;
2. требовать соблюдения всех мер в области здравоохранения и безопасности, предписанных Агентством;
3. требовать ведения и предъявления оперативных отчетов для способствования установлению отчетности 
в отношении исходных и специальных расщепляющихся материалов, использованных или произведенных 
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в ходе данного проекта или мероприятия;
4. требовать предоставления докладов о ходе работы и получать таковые;
5. утверждать подлежащие применению способы химической обработки облученных материалов 
исключительно для того, чтобы обеспечить, что эта химическая обработка не будет способствовать 
отводу материалов для их использования в военных целях и будет соответствовать применимым нормам 
здравоохранения и безопасности; требовать, чтобы специальные расщепляющиеся материалы, добытые 
или произведенные в качестве побочных продуктов, использовались в мирных целях с постоянным 
применением гарантий Агентства для научно-исследовательской работы или в реакторах, существующих 
или строящихся, особо указанных соответствующим членом или соответствующими членами Агентства; 
требовать передачи на хранение Агентству любых излишков любых специальных расщепляющихся 
материалов, добытых или произведенных в качестве побочных продуктов сверх тех, которые необходимы 
для указанных выше целей, для того чтобы воспрепятствовать накоплению запасов этих материалов, при 
условии, что после этого, по требованию соответствующего члена или соответствующих членов Агентства, 
специальные расщепляющиеся материалы, переданные таким образом на хранение Агентству, будут 
возвращены незамедлительно соответствующему члену или соответствующим членам Агентства для 
дальнейшего использования на тех же условиях, какие изложены выше;
6. посылать на территорию государства-получателя или государств-получателей инспекторов, которые 
будут назначаться Агентством по консультации с заинтересованным государством или государствами 
и которые должны будут иметь доступ в любое время во все места, ко всем данным и ко всем лицам 
(которые, в силу своей профессии имеют дело с материалами, оборудованием или установками, которые 
подлежат контролю на основании настоящего Устава), необходимым для учета доставленных исходных 
и специальных расщепляющихся материалов и для учета расщепляющихся продуктов, и устанавливать, 
соблюдаются ли обязательства относительно того, что их использование не будет способствовать каким-
либо военным целям, упомянутым в подпункте 4 пункта F статьи XI, а также соблюдаются ли меры в области 
здравоохранения и безопасности, упомянутые в подпункте 2 пункта А настоящей статьи, и все другие условия, 
установленные в соглашении между Агентством и установленным государством или государствами. Если 
того потребуют заинтересованное государство, назначенные Агентством инспектора будут сопровождаться 
представителями властей данного государства, при условии, что выполнение инспекторами возложенных 
на них функций не будет из-за этого задержано или иным способом затруднено;
7. в случае несоблюдения или непринятия потребованных коррективных мер государством-получателем 
или государствами-получателями в пределах приемлемого периода времени, приостанавливать или 
прекращать оказание помощи и брать назад все материалы и оборудование, предоставленные Агентством 
или каким-либо его членом для содействия в осуществлении проекта.
В. Агентство по мере необходимости учреждает штат инспекторов. В обязанности штата инспекторов 
входит рассмотрение всех операций, проводимых самим Агентством, для определения того, соблюдаются 
ли Агентством меры в области здравоохранения и безопасности, предписанные им для применения в 
проектах, подлежащих его утверждению, надзору или контролю, а также принимаются ли Агентством 
соответствующие меры для предотвращения использования для способствования каким-либо военным 
целям находящихся у него на хранении или употребляемых или производимых в его собственных работах 
исходных и специальных расщепляющихся материалов. Агентство немедленно принимает коррективные 
меры для прекращения любого несоблюдения или непринятия соответствующих мер.
С. Штат инспекторов также несет ответственность за получение и проверку отчетов, упомянутых в подпункте 
6 пункта А настоящей статьи, а также за установление того, соблюдаются ли обязательства, указанные 
в подпункте 4 пункта F статьи XI, выполняются ли меры, указанные в подпункте 2 пункта А настоящей 
статьи, и все другие условия проекта, установленные в соглашении между Агентством и заинтересованным 
государством или государствами. Инспектора сообщают о всех случаях несоблюдения правил Генеральному 
директору, который затем препровождает доклад Совету управляющих. Совет требует от государства-
получателя или государств-получателей немедленного устранения любого обнаруженного им случая 
несоблюдения правил. Совет сообщает о случаях несоблюдения правил всем членам Агентства, а также 
Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Если государство-
получатель или государства-получатели не примут полностью коррективных мер в течении приемлемого 
периода времени, Совет может принять одну из следующих мер или обе эти меры: он может распорядиться 
о сокращении или приостановке помощи, предоставляемой Агентством или каким-либо его членом, и 
потребовать возвращение материалов и оборудования, предоставленных члену-получателю или группе 
членов-получателей. Агентство может также, в соответствии со статьей XIX, приостановить осуществление 
прав и привилегий любого несоблюдающего правила члена Агентства.
Статья XIII. Возмещение расходов, понесенных членами Агентства
За исключением тех случаев, когда между Советом управляющих и членам Агентства, предоставляющим 
Агентству материалы, услуги, оборудование и технические средства, достигнуто иное соглашение, Совет 
заключает с таким членом Агентства соглашение, предусматривающее возмещение понесенных им 
расходов за предоставленное.
Статья XIV. Финансы
А. Совет управляющих представляет на рассмотрение Генеральной конференции годовые бюджетные 
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сметы расходов Агентства. Для облегчения работы Совета в этом отношении бюджетная смета составляется 
сначала Генеральным директором. Если Генеральная конференция не утверждает сметы, она возвращает 
ее Совету вместе со своими рекомендациями. После этого Совет представляет новую смету на утверждение 
Генеральной конференции.
В. Расходы Агентства классифицируются по следующим категориям:
1. Административные расходы; они включают:
а) стоимость содержания персонала Агентства, за исключением персонала, занятого в связи с материалами, 
услугами, оборудованием и техническими средствами, упомянутыми ниже в подпункте 2 пункта В; стоимость 
заседаний; расходы по подготовке проектов Агентства и распространению информации;
b) стоимость проведения в жизнь гарантий, упомянутых в статье XII, в отношении проектов Агентства или, 
согласно подпункту 5 пункта А статьи III, в отношении любого двустороннего или многостороннего соглашения 
вместе с расходами, связанными с обращением со специальными расщепляющимися материалами и с их 
хранением Агентством, кроме платы за хранение и обращение с ними, о которой говориться ниже, в пункте Е;
2. Расходы, не включенные в подпункт 1 настоящего пункта, в связи с любыми материалами, установками, 
заводами и оборудованием, приобретенными или созданными Агентством в осуществление функций, 
на которые оно уполномочено, и стоимость материалов, услуг, оборудования и технических средств, 
предоставляемых Агентством по соглашению с одним или несколькими его членами.
С. Определяя расходы, предусмотренные выше в подпункте 1 (b) пункта В, Совет управляющих исключает 
все суммы, которые подлежат возвращению согласно договорам, относящимся к применению гарантий, 
между Агентством и участниками двусторонних или многосторонних соглашений.
D. Совет управляющих распределяет расходы, упомянутые выше в подпункте 1 пункта В, между членами 
Агентства в соответствии со шкалой, которая будет установлена Генеральной конференцией. При 
установлении шкалы Генеральная конференция будет руководствоваться принципами, принятыми 
Организацией Объединенных Наций при обложении взносами государств-членов Организации на нужды 
обыкновенного бюджета Организации объединенных Наций.
Е. Совет управляющих периодически устанавливает шкалу взимаемой платы, включая умеренную 
единообразную плату за хранение материалов и обращение с ними и за материалы, услуги, оборудование 
и технические средства, предоставляемые Агентством его членам. Шкала имеет целью обеспечить 
Агентству доход, достаточный для покрытия расходов и стоимости, о которых говорится выше в подпункте 
2 пункта В, за вычетом любых добровольных взносов, которые Совет управляющих может, в соответствии 
с пунктом F, применять для этой цели. Поступающие таким образом суммы помещаются в отдельный фонд, 
который используется для уплаты членам Агентства стоимости любых материалов, услуг, оборудования и 
технических средств, поставляемых ими, а также для оплаты других указанных выше в подпункте 2 пункта 
В расходов, которые могут быть произведены самим Агентством.
F. Любой излишек дохода, упоминаемого в пункте Е, превышающий расходы и стоимость, в нем упоминаемые, 
а также любые добровольные взносы в Агентство помещаются в общий фонд и с одобрения Генеральной 
конференции могут быть использованы по усмотрению Совета управляющих.
G. С соблюдением правил и ограничений, утвержденных Генеральной конференцией, Совет управляющих 
имеет право заключать займы от имени Агентства, не налагая, однако, на членов Агентства никаких 
обязательств по займам, заключенным на основании этого полномочия, и получать добровольные взносы, 
делаемые в Агентство.
Н. Решения Генеральной конференции по финансовым вопросам и решения Совета управляющих 
относительно суммы бюджета Агентства принимаются большинством в две трети голосов присутствующих 
и участвующих в голосовании.
Статья XV. Привилегии и иммунитеты
А. Агентство пользуется на территории каждого члена Агентства такой правоспособностью и такими 
привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для выполнения его функций.
В. Делегаты членов Агентства вместе со своими заместителями и советниками, управляющие, назначенные 
в Совет вместе со своими заместителями и советниками, а также Генеральный директор и персонал 
Агентства пользуются такими привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для независимого 
выполнения их функций, связанных с Агентством.
С. Указанные в настоящей статье правоспособность, привилегии и иммунитеты будут определены в 
отдельном соглашении или в отдельных соглашениях между Агентством, представленным для этой цели 
Генеральным директором, действующим по инструкциям Совета управляющих, и членами Агентства.
Статья XVI. Связь с другими организациями
А. Совет управляющих, с одобрения Генеральной конференции, уполномочен заключать соглашение или 
соглашения, устанавливающие соответствующую связь между Агентством и Организацией Объединенных 
Наций и любыми другими организациями, работа которых имеет отношение к работе Агентства.
В. В соглашении или соглашениях, устанавливающих связь между Агентством и Организацией Объединенных 
Наций, будет предусмотрено:
1. представление Агентством докладов, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта В статьи III;
2. рассмотрение Агентством касающихся его резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей или любым 
из советов Организации Объединенных Наций, и представление Агентством, когда его об этом попросят, 
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докладов соответствующему органу Организации Объединенных Наций о мерах, принятых в соответствии 
с Уставом Агентства самим Агентством или его членами в результате такого рассмотрения.
Статья XVII. Разрешение споров
А. Любой вопрос или спор, касающийся толкования или применения настоящего Устава, не разрешенный 
путем переговоров, передается в Международный Суд в соответствии со Статусом этого Суда, если 
заинтересованные стороны не придут к соглашению о каком-либо ином способе урегулирования.
В. Генеральная конференция и Совет управляющих уполномочены в отдельности, с разрешения Генеральной 
ассамблеи Организации объединенных Наций, запрашивать у Международного Суда Консультативные 
заключения по любому юридическому вопросу, возникающему в пределах деятельности Агентства.
Статья XVIII. Поправки и выход из Агентства
А. Поправки к настоящему Уставу могут быть предложены любым членом Агентства. Заверенные копии 
текста любой предложенной поправки изготовляются Генеральным директором и препровождаются им 
всем членам Агентства по крайней мере за девяносто дней до их рассмотрения Генеральной конференцией.
В. На пятой ежегодной сессии Генеральной конференции после вступления в силу настоящего Устава 
вопрос об общем пересмотре постановлений настоящего Устава включаются в повестку дня этой сессии. 
По утверждении большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов, пересмотр 
осуществляется на следующей сессии Генеральной конференции. После этого, предложения по вопросу 
об общем пересмотре настоящего Устава могут представляться на решение Генеральной конференции 
согласно этой же процедуре.
С. Поправки вступают в силу для всех членов Агентства:
I) по их утверждении Генеральной конференцией большинством в две трети голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании членов после рассмотрения замечаний, представленным Советом управляющих 
по каждой предложенной поправке, и
II) по принятии их двумя третями голосов всех членов Агентства в соответствии с конституционной 
процедурой каждого из них. Принятие поправок членами Агентства осуществляется путем депонирования 
акта о принятии правительству-депозитарию, указанному в пункте С статьи XXI.
D. В любое время по истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Устава в соответствии с 
пунктом Е статьи XXI или в любой момент, когда какой-либо член Агентства не пожелает принять какой-
либо поправки к настоящему Уставу, он может выйти из Агентства путем подачи письменного уведомления 
указанному в пункте С статьи XXI правительству-депозитарию, которое безотлагательно извещает о том 
Совет управляющих и всех членов Агентства.
Е. Выход какого-либо члена из Агентства не затрагивает договорных обязательств, принятым им во 
исполнение статьи XI, или его бюджетных обязательств на год, в который он выходит из Агентства.
Статья XIX. Приостановление действия привилегий
А. Член Агентства, за которым числится задолженность по уплате Агентству денежных взносов, лишается 
права голоса в Агентстве, если сумма его задолженности равняется сумме взносов, причитающихся с него 
за два предыдущих года, или превышает эту сумму. Генеральная конференция может, однако, разрешить 
такому члену Агентства участвовать в голосовании, если она находит, что неуплата вызвана независящими 
от него обстоятельствами.
В. Действие привилегий и прав члена Агентства, постоянно нарушающие постановления настоящего 
Устава или любых соглашений, заключенных им в силу настоящего Устава, может по рекомендации Совета 
управляющих быть приостановлено Генеральной конференцией по решению большинства в две трети 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов.
Статья XX. Определения
В настоящем Уставе:
1. Термин «специальный расщепляющийся материал» означает плутоний-239; уран-233; уран обогащенный 
изотопами 235 или 233; любой материал, содержащий одно или несколько из выше указанных веществ; 
и такой другой расщепляющийся материал, который время от времени будет определяться Советом 
управляющих; однако термин «специальный расщепляющийся материал» не включает исходного материала.
2. Термин «уран, обогащенный изотопами 235 или 233», означает уран, содержащий изотоп 235 или 233, 
или тот и другой вместе, в таком количестве, чтобы отношение (abound-ance ratio) суммы этих изотопов к 
изотопу 238 было больше отношения изотопа 235 к изотопу 238 в природном уране.
3. Термин «исходный материал» означает уран с содержанием изотопов в том отношении, в каком они 
находятся в природном уране; уран, обедненный изотопом 235; торий; любое из вышеуказанных веществ в 
форме металла, сплава, химического соединения или концентрата: какой бы то ни было другой материал, 
содержащий одно или несколько из выше указанных веществ в такой концентрации, которая время от 
времени будет определяться Советом управляющих; и такой другой материал, какой время от времени 
будет определяться Советом Управляющих.
Статья XXI. Подписание, принятие и вступление в силу Устава
А. Настоящий Устав будет открыт для подписания его всеми государствами-членами Организации 
Объединенных Наций или любого из специализированных учреждений 26 октября 1956 г. и будет оставаться 
открытым для подписания его указанными государствами в течении девяноста дней.
В. Государства подписавшие Устав, становятся участниками настоящего Устава посредством депонирования 
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ратификационных грамот.
С. Ратификационные грамоты подписавших Устав государств и акты о его принятии государствами, 
прием которых в число членов был утвержден на основании пункта В статьи IV настоящего Устава, будут 
депонированы правительству Соединенных Штатов Америки, которое настоящим назначается в качестве 
правительства-депозитария.
D. Ратификация или принятие настоящего Устава будут осуществляться государствами в соответствии с их 
конституционной процедурой.
Е. Настоящий Устав, за исключением Приложения, вступает в силу по депонировании ратификационных 
грамот восемнадцатью государствами согласно пункту В настоящей статьи, при условии, что в числе этих 
восемнадцати государств будут, по крайней мере, три из числа следующих государств: Канада, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских 
Социалистических Республик и Франция. Депонированные после этого срока ратификационные грамоты и 
акты о принятии вступают в силу в день их получения.
F. Правительство-депозитарий безотлагательно извещает все подписавшие настоящий Устав государства о 
дне депонирования каждой из ратифицированных грамот и о дне вступления Устава в силу. Правительство-
депозитарий безотлагательно извещает все подписавшие Устав государства и всех членов Агентства о 
датах, когда в дальнейшем государства становятся участниками настоящего Устава.
G. Приложение к настоящему Уставу вступает в силу в первый день, когда настоящий Устав будет открыт 
для подписания.
Статья XXII. Регистрация в Организации Объединенных Наций
А. Настоящий Устав будет зарегистрирован в Организации Объединенных Наций правительством-
депозитарием в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.
В. Соглашения между Агентством и любым членом или членами Агентства, соглашения между Агентством 
и любой другой организацией или организациями, а также соглашения между членами, подлежащие 
утверждению Агентством, регистрируются в Агентстве. Такие соглашения регистрируются Агентством в 
Организации Объединенных Наций, если их регистрация требуется согласно статье 102 Устава Организации 
Объединенных Наций.
Статья XXIII. Аутентичные тексты и заверенные копии
Настоящий Устав, составленный на английском, испанском, китайском, русском и французском языках, 
при условии, что все тексты являются одинаково аутентичными, будет депонирован в архив правительства-
депозитария. Должным образом заверенные копии этого Устава будут препровождены правительством-
депозитарием правительствам других подписавших Устав государств и правительствам государств, 
принятых в члены Агентства на основании пункта В статьи IV.
В удостоверение вышеуказанного нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, подписали 
настоящий Устав.
Совершенно в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, октября двадцать шестого 
дня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года.
(подписи)
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Приложение 1 
к Уставу Международного агентства по атомной энергии от 26 
октября 1956 года

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
А. Подготовительный комитет начнет свое существование в первый день, когда настоящий Устав будет 
открыт для подписания. Он будет состоять из представителей по одному от каждого из нижеперечисленных 
государств: Австрии, Бельгии, Бразилии, Индии, Канады, Португалии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Франции, 
Чехословакии и Южно-Африканского Союза, а также из представителей, по одному от каждого, из шести 
других государств, выбранных Международной конференцией по составлению Устава Международного 
агентства по атомной энергии. Подготовительный комитет будет существовать до тех пор, пока настоящий 
Устав не вступит в силу, а также и после этого, пока не соберется Генеральная конференция и не будет 
выбран Совет управляющих согласно статье VI.
В. Расходы Подготовительного комитета могут покрываться из займа, предоставленного Организацией 
Объединенных Наций; с этой целью Подготовительный комитет заключит необходимые соглашения с 
надлежащими органами Организации Объединенных Наций, включая соглашения относительно погашения 
займа Агентством. Если этих средств окажется недостаточно, Подготовительный комитет может принимать 
авансы от правительств. Такие авансы могу кредитоваться на счет взносов соответствующих правительств 
Агентству.
С. Подготовительный комитет:
1. избирает своих должностных лиц, утверждает свои правила процедуры, собирается на заседания по мере 
надобности, назначает место своих заседаний и образует те комитеты, которые он находит нужными;
2. назначает Исполнительного секретаря и персонал, которые окажутся необходимыми и которые будут 
располагать такими полномочиями и выполнять такие функции, какие Комитет определит;
3. принимает подготовительные меры к созыву первой сессии Генеральной конференции, включая 
составление предварительной повестки дня и проекта правил процедуры, причем указанная сессия будет 
созвана по возможности скорее по вступлении в силу настоящего Устава;
4. производит назначения членов Совета управляющих первого состава в соответствии с подпунктами 1 и 
2 пункта А и с пунктом В статьи VI;
5. составляет исследования, доклады и рекомендации для первой сессии Генеральной конференции и для 
первого заседания Совета управляющих по вопросам, касающимся Агентства и требующим немедленного 
внимания, включая а) финансирование Агентства, b) программы и бюджет на первый год существования 
Агентства, с) технические проблемы, относящиеся к заблаговременному планированию операций Агентства, 
d) создание постоянного персонала Агентства и е) постоянное местонахождение Центральных учреждений 
Агентства;
6. разрабатывает рекомендации для первого заседания Совета управляющих, касающихся положений 
соглашения о Центральных учреждениях Агентства, определяющего статус Агентства, и прав и обязанностей, 
связанных с взаимоотношениями Агентства с правительством страны местонахождения Центральных 
учреждений Агентства;
7. а) вступает в переговоры с Организацией Объединенных Наций с целью составления проекта соглашения 
в соответствии со статьей XVI настоящего Устава, причем такой проект соглашения должен быть 
представлен первой сессии Генеральной конференции и первому заседанию Совета управляющих, и b) 
разрабатывает рекомендации для первой сессии Генеральной конференции и для первого заседания Совета 
управляющих относительно взаимоотношений Агентства с другими международными организациями, как 
это предусматривается в статье XVI настоящего Устава.
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г.Бишкек, от 30 декабря 2003 года N 252

4.6. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и 
Международным агентством по атомной энергии о применении 

гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного 
оружия и Протокола к нему, подписанных 18 марта 1998 года в 

городе Вена
Статья 1.

Ратифицировать Соглашение между Кыргызской Республикой и Международным 
агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия и Протокол к нему, подписанные 18 марта 1998 года 
в городе Вена.

Статья 2.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Международное 
агентство по атомной энергии о выполнении Кыргызской Республикой 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных 
Соглашения и Протокола к нему.

Статья 3.

Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.

Президент Кыргызской Республики А.Акаев

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 8 декабря 2003 года

Одобрен Собранием народных представителей

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 10 декабря 2003 года

Ратифицирован Законом КР от 30 декабря 2003 года N 252 от 18 марта 1998 года

ПРОТОКОЛ
Кыргызская Республика (в дальнейшем именуемая «Кыргызстаном») и Международное 

агентство по атомной энергии (в дальнейшем именуемое «Агентством») согласились о 
нижеследующем:

I. 1) До того момента, пока Кыргызстан не будет иметь в мирной ядерной деятельности 
в пределах своей территории или под своей юрисдикцией, или осуществляемой под его 
контролем где бы то ни было,

а) ядерный материал в количествах, превышающих пределы, установленные в 
статье 36 Соглашения между Кыргызстаном и Агентством о применении гарантий в 
связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (в дальнейшем именуемого 
«Соглашением») для такого вида материалов, о котором идет речь; или

b) ядерный материал на какой-либо установке, определение которого дается в Опреде-
лениях,

осуществление положений Части II Соглашения временно приостанавливается, за 
исключением статей 32, 33, 38, 41 и 90.
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2) Информация, которая должна сообщаться в соответствии с пунктами «a» и «b» статьи 
33 Соглашения, может консолидироваться и представляться в ежегодном отчете; подоб-
ным же образом представляется в случае необходимости ежегодный отчет относительно 
импорта и экспорта ядерного материала, указанного в пункте «c» статьи 33.

3) В целях обеспечения возможности своевременного заключения Дополнительных 
положений, предусмотренных в статье 38 Соглашения, Кыргызстан достаточно заблаго-
временно уведомляет Агентство о том, что располагает ядерным материалом в мирной 
ядерной деятельности в пределах своей территории или под своей юрисдикцией, или осу-
ществляемой под его контролем где бы то ни было, в количествах, которые превышают 
пределы, указанные в разделе 1 настоящего Протокола, или за шесть месяцев до ввода 
ядерного материала в какую-либо установку, указанную там же, в зависимости от того, 
что произойдет раньше.

II. Настоящий Протокол подписывается представителями Кыргызстана и Агентства и 
вступает в силу в тот же день, что и Соглашение.

Совершено в двух экземплярах на английском и русском языках, причем оба текста 
одинаково аутентичны.

За Кыргызскую Республику: За Международное Агентство по атомной энергии 

4.7. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 1 ноября 2011 года N 193

О ратификации Дополнительного протокола к Соглашению 
между Кыргызской Республикой и Международным агентством 
по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором 
о нераспространении ядерного оружия, подписанного 29 января 

2007 года в городе Вена
Статья 1.

Ратифицировать Дополнительный протокол к Соглашению между Кыргызской Респу-
бликой и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в свя-
зи с Договором о нераспространении ядерного оружия, подписанный 29 января 2007 года 
в городе Вена.

Статья 2.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном порядке уве-
домить Международное агентство по атомной энергии о выполнении Кыргызской Респу-
бликой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеука-
занного Дополнительного протокола.

Статья 3.

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок принять необходимые 
меры для обеспечения реализации положений указанного Дополнительного протокола.

Статья 4.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 4 ноября 2011 года N 93

 Президент Кыргызской Республики     Р. Отунбаева

 Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики   13 октября 2011 года  
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г. Бишкек от 28 апреля 2007 года N 58

4.8. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ратификации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия 
в Центральной Азии

Статья 1.
Ратифицировать Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, 

подписанный 8 сентября 2006 года в городе Семипалатинск.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу с момента официального опубликования.
Опубликован в газете «Эркинтоо» от 15 мая 2007 года N 35
Президент Кыргызской Республики К.Бакиев
Принят Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики 22 марта 2007 года
Ратифицирован Законом КР от 28 апреля 2007 года N 58

г.Семипалатинск от 8 сентября 2006 года

ДОГОВОР о зоне, свободной от ядерного оружия,  
в Центральной Азии

Стороны настоящего Договора,
руководствуясь Алматинской декларацией глав центральноазиатских государств, принятой 28 февраля 
1997 года, Заявлением министров иностранных дел пяти государств региона, принятым в Ташкенте 15 
сентября 1997 года, резолюциями и решениями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 52/38 S от 9 декабря 1997 года, 53/77 А от 4 декабря 1998 года, 55/33 W от 20 декабря 2000 года, 
57/69 от 22 ноября 2002 года, 58/518 от 8 декабря 2003 года, 59/513 от 3 декабря 2004 года и 60/516 от 8 
декабря 2005 года, озаглавленными «Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии», 
и Коммюнике Консультативной встречи экспертов центральноазиатских стран, государств, обладающих 
ядерным оружием, и Организации Объединенных Наций, принятым в Бишкеке 9 июля 1998 года,
подчеркивая необходимость продолжения систематических и последовательных усилий по сокращению 
ядерного оружия на глобальном уровне с конечной целью ликвидации этого оружия, а также всеобщего и 
полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем и будучи убеждены в том, 
что все государства обязаны вносить вклад в достижение этой цели,
будучи убеждены в том, что зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии будет представлять 
собой важный шаг на пути к укреплению режима ядерного нераспространения, развитию сотрудничества в 
использовании ядерной энергии в мирных целях, развитию сотрудничества в экологической реабилитации 
территорий, пострадавших от радиоактивного заражения, и укреплению регионального и международного 
мира и безопасности,
считая, что зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии будет способствовать укреплению 
безопасности центральноазиатских государств, особенно если пять государств, обладающих ядерным 
оружием, которые признаны таковыми в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года (далее 
именуемом ДНЯО), присоединятся к прилагаемому Протоколу о гарантиях безопасности,
признавая, что в ряде регионов, включая Латинскую Америку и Карибский бассейн, южную часть Тихого 
океана, Юго-Восточную Азию и Африку, созданы зоны, свободные от ядерного оружия, в которых обладание 
ядерным оружием, его разработка, производство, привнесение и развертывание, а также применение или 
угроза его применения запрещены, и стремясь распространить такой режим на всю планету на благо всего 
живого,
подтверждая обязательства, изложенные в ДНЯО, «Принципах и целях ядерного нераспространения и 
разоружения», принятых на Конференции 1995 года участников ДНЯО по рассмотрению и продлению 
действия Договора, и Заключительном документе Конференции 2000 года участников ДНЯО по 
рассмотрению действия Договора, а также принципы и цели, изложенные в Договоре о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 1996 года (далее именуемом ДВЗЯИ),
постановили создать в Центральной Азии зону, свободную от ядерного оружия, и договорились о 
нижеследующем:
Статья 1. Определение и употребление терминов
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Для целей настоящего Договора и Протокола к нему:
a) «зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии» включает Республику Казахстан, Кыргызскую 
Республику, Республику Таджикистан, Туркменистан и Республику Узбекистан;
b) «ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство» означает любое оружие или другое взрывное 
устройство, способное выделять ядерную энергию, независимо от военной или гражданской цели, для 
которой это оружие или устройство может быть использовано. Этот термин включает такое оружие или 
устройство в несобранном или частично собранном виде, но не включает средства транспортировки или 
доставки такого оружия или устройства, если они отделимы от него и не являются неотъемлемой его частью;
c) «размещение» означает ввоз, помещение, накопление, хранение, установку и развертывание;
d) «ядерный материал» означает любой исходный или специальный расщепляющийся материал, как он 
определен в статье XX Устава Международного агентства по атомной энергии (далее именуемого МАГАТЭ), 
с учетом поправок, вносимых время от времени МАГАТЭ;
e) «радиоактивные отходы» означают любой радиоактивный материал, т.е. любое вещество, содержащее 
радионуклиды, которое будет или уже было выведено из практического применения и более не используется, 
активность которого и концентрация активности радионуклидов в котором превышают уровни, ниже 
которых предусматривается освобождение от действия международных норм, опубликованных МАГАТЭ;
f) «установка» означает:
i) реактор, критическую сборку, завод по конверсии, завод по изготовлению, перерабатывающую установку, 
установку для разделения изотопов или отдельное хранилище; или
ii) любое местонахождение, где обычно используется ядерный материал в количествах, превышающих 
один эффективный килограмм.
Статья 2. Действие Договора
a) сфера применения зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии определена исключительно 
для целей настоящего Договора как сухопутная территория, все водные пространства (гавани, озера, реки 
и ручьи) и воздушное пространство над ними, которые принадлежат Республике Казахстан, Кыргызской 
Республике, Республике Таджикистан, Туркменистану и Республике Узбекистан;
b) ничто в настоящем Договоре не должно наносить ущерба правам любого из центральноазиатских 
государств в любом споре, касающемся принадлежности сухопутных или водных пространств, которые 
могут включаться или не включаться в эту зону, или суверенитета над ними, и не должно никаким иным 
образом затрагивать эти права.
Статья 3. Основные обязательства
1. Каждая Сторона обязуется:
a) не проводить исследований, не разрабатывать, не производить, не накапливать запасов или иным 
образом не приобретать, не обладать или не осуществлять контроль над любым ядерным оружием или 
другим ядерным взрывным устройством в любой форме и где бы то ни было;
b) не стремиться получить и не получать никакую помощь в проведении исследований, разработке, 
производстве, накоплении запасов, приобретении, обладании или контроле над любым ядерным оружием 
или другим ядерным взрывным устройством;
c) не предпринимать и не поощрять никаких действий для оказания содействия в проведении исследований, 
разработке, производстве, накоплении, приобретении или обладании любым ядерным оружием или другим 
ядерным взрывным устройством;
d) не допускать на своей территории:
i) производство, приобретение, размещение, хранение или применение ядерного оружия или другого 
ядерного взрывного устройства;
ii) получение, хранение, накопление, установку или другую форму обладания любым ядерным оружием или 
другим ядерным взрывным устройством или контроля над ними;
iii) никакие действия, кем бы они ни предпринимались, по оказанию содействия или поощрению разработки, 
производства, накопления запасов, приобретения и обладания любым ядерным оружием или другим 
ядерным взрывным устройством или контроля над ними.
2. Каждая Сторона обязуется не допускать захоронение радиоактивных отходов других государств на своей 
территории.
Статья 4. Иностранные суда, летательные аппараты и наземный
транспорт
Без ущерба для целей и задач настоящего Договора каждая Сторона в порядке осуществления своих 
суверенных прав свободна решать вопросы, связанные с транзитом через свою территорию воздушным, 
сухопутным или водным путем, включая заходы иностранных судов в ее порты и посадку иностранных 
летательных аппаратов на ее аэродромах.
Статья 5. Запрещение испытаний ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств
Каждая Сторона обязуется в соответствии с ДВЗЯИ:
a) не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв;
b) запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под ее юрисдикцией 
или контролем;
c) воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного 
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взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.
Статья 6. Экологическая безопасность
Каждая Сторона обязуется содействовать любым усилиям по экологической реабилитации территорий, 
загрязненных в результате прошлой деятельности, связанной с разработкой, производством или хранением 
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, в частности урановых хвостохранилищ и ядерных 
испытательных полигонов.
Статья 7. Использование ядерной энергии в мирных целях
Никакое положение настоящего Договора не наносит ущерба правам Сторон использовать ядерную 
энергию в мирных целях.
Статья 8. Гарантии МАГАТЭ
Каждая Сторона обязуется:
a) использовать исключительно в мирных целях ядерные материалы и установки, которые находятся на ее 
территории, под ее юрисдикцией или под ее контролем, где бы то ни было;
b) заключить с МАГАТЭ и ввести в действие, если она еще не сделала этого, соглашение о применении 
гарантий в соответствии с ДНЯО (INFCIRC/153 (Corr.)) и Дополнительный протокол (INFCIRC/540 (Corr.)), не 
позднее, чем через 18 месяцев после вступления настоящего Договора в силу;
c) не предоставлять: (i) исходный или специальный расщепляющийся материал, либо (ii) оборудование 
или материал, специально предназначенные или подготовленные для переработки, использования или 
производства специального расщепляющегося материала любому государству, не обладающему ядерным 
оружием, если это государство не заключило с МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющих гарантиях и 
Дополнительный протокол к нему, упомянутые в пункте Ь) настоящей статьи.
Статья 9. Физическая защита ядерных материалов и оборудования
Каждая Сторона обязуется поддерживать эффективные стандарты физической защиты ядерных 
материалов, установок и оборудования для предотвращения их несанкционированного использования 
или обращения с ними или хищения. С этой целью каждая Сторона обязуется применять меры физической 
защиты в отношении ядерных материалов, используемых на ее территории, находящихся в процессе 
внутренней перевозки и на хранении, а также в процессе международной перевозки, и ядерных установок 
на ее территории, по меньшей мере такие же эффективные, как и меры, предусмотренные в Конвенции 
о физической защите ядерного материала 1987 года и в рекомендациях и руководящих принципах, 
разработанных МАГАТЭ в отношении физической защиты.
Статья 10. Консультативные встречи
Стороны договариваются поочередно проводить ежегодные встречи своих представителей, а также 
чрезвычайные встречи, по просьбе любой Стороны, для рассмотрения вопросов соблюдения настоящего 
Договора или других вопросов, связанных с его осуществлением.
См.: Правила процедуры по осуществлению статьи 10 Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии
Статья 11. Разрешение споров
Споры между Сторонами относительно толкования или применения настоящего Договора разрешаются 
путем переговоров или иными средствами, которые Стороны сочтут необходимыми.
Статья 12. Другие соглашения
Настоящий Договор не влияет на права и обязательства Сторон по другим международным договорам, 
которые они могли заключить до вступления в силу настоящего Договора.
Стороны должны предпринимать все необходимые меры для эффективного достижения целей и 
осуществления задач настоящего Договора в соответствии с основными принципами, изложенными в нем.
Статья 13. Оговорки
Настоящий Договор не может быть предметом оговорок.
Статья 14. Подписание и ратификация
a) настоящий Договор открыт для подписания в городе Семипалатинске, Республика Казахстан, всеми 
государствами, входящими в зону, свободную от ядерного оружия, в Центральной Азии: Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан;
b) настоящий Договор подлежит ратификации.
Статья 15. Вступление в силу и срок действия
a) настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней со дня вручения Депозитарию пятого документа 
о ратификации;
b) настоящий Договор является бессрочным.
Статья 16. Выход из Договора
a) каждая Сторона может путем письменного уведомления на имя Депозитария выйти из настоящего 
Договора, если она решит, что исключительные обстоятельства, связанные с предметом настоящего 
Договора, поставили под угрозу ее высшие национальные интересы. Такое уведомление должно содержать 
заявление об исключительных обстоятельствах, которые она рассматривает как поставившие под угрозу 
ее высшие национальные интересы;
b) выход вступает в силу через 12 месяцев после даты получения уведомления Депозитарием, который 
рассылает такое уведомление всем Сторонам Договора и государствам, подписавшим Протокол.
Статья 17. Поправки
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a) любая поправка к Договору, предлагаемая одной из Сторон, рассылается ею всем Сторонам и 
представляется Консультативной встрече не менее, чем за 90 дней до ее проведения;
b) решение о принятии такой поправки принимается Сторонами консенсусом;
c) принятая таким образом поправка вступает в силу для всех Сторон после получения Депозитарием от 
всех Сторон документов о ратификации этой поправки.
Статья 18. Депозитарий
a) настоящий Договор сдается на хранение Кыргызской Республике, которая назначается Депозитарием 
настоящего Договора;
b) Депозитарий, в том числе:
i) обеспечивает возможность подписания настоящего Договора и Протокола к нему и получает документы 
о ратификации настоящего Договора и Протокола к нему;
ii) регистрирует настоящий Договор и Протокол к нему в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций;
iii) препровождает заверенные экземпляры настоящего Договора и Протокола к нему всем Сторонам и 
всем Сторонам Протокола и уведомляет их о подписании и ратификации настоящего Договора и Протокола 
к нему.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий 
Договор.
Совершено в городе Семипалатинске, Республика Казахстан, восьмого сентября две тысячи шестого года 
в одном экземпляре на английском и русском языках, причем оба текста являются равно аутентичными.
За Республику Казахстан (подпись)
За Кыргызскую Республику (подпись)
За Республику Таджикистан (подпись)
За Туркменистан (подпись)
За Республику Узбекистан (подпись)

Приняты решением встречи Министров иностранных дел государств Центральной Азии

ПРАВИЛА процедуры по осуществлению статьи 10 Договора о зоне,  
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии

Консультативные встречи участников Договора о зоне,
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии
1. Консультативные встречи
В соответствии со статьей 10 Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии Стороны 
проводят ежегодные или чрезвычайные консультативные встречи для рассмотрения вопросов соблюдения 
Договора или других вопросов, связанных с его осуществлением.
2. Первая ежегодная консультативная встреча
2.1. Первая ежегодная консультативная встреча созывается не позднее, чем через 2 месяца после 
вступления Договора в силу.
2.2. Первая ежегодная консультативная встреча состоится в Душанбе, Республика Таджикистан.
2.3. В конце первой ежегодной встречи Стороны определяют место и сроки проведения следующей 
ежегодной встречи.
3. Чрезвычайная консультативная встреча
3.1. Чрезвычайные консультативные встречи созываются по просьбе любой из сторон Договора, при 
поддержке такой инициативы двумя другими Сторонами.
3.2. Предложение о созыве чрезвычайной консультативной встречи направляется по дипломатическим 
каналам инициирующей ее Стороной в адрес Стороны, исполняющей в тот момент обязанности 
Принимающей Стороны, с обоснованием необходимости ее созыва.
3.3. Принимающая Сторона согласовывает вопрос о созыве чрезвычайной консультативной встречи со 
всеми другими Сторонами, не позднее, чем в 10-дневный срок со дня получения предложения о созыве 
такой встречи.
4. Продолжительность консультативных встреч
Продолжительность консультативных встреч составляет, как правило, не более 3 дней, если Стороны не 
примут иного решения.
5. Состав делегаций
5.1. Официальная делегация Стороны включает в себя главу делегации (или уполномоченное лицо) и его/
ее советников.
5.2. Персональный состав официальной делегации и сопровождающих лиц сообщается Сторонами 
Принимающей Стороне по дипломатическим каналам, как правило, не позднее, чем за 10 дней до начала 
встречи.
5.3. Формат официальной делегации, направляемой для участия в консультативных встречах, составляет 
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не более «1+3».
6. Председательские функции Принимающей Стороны и ее обязанности
6.1. Принимающая Сторона, в лице ее представителя, исполняет обязанности Председателя на ежегодных 
и чрезвычайных консультативных встречах.
6.2. Принимающая Сторона исполняет обязанности Председателя до следующей ежегодной встречи.
6.3. В этот период, назначенный Депозитарий Договора отвечает за любые сообщения, касающиеся 
осуществления статьи 10 Договора.
7. Принятие решений
7.1. Каждая Сторона имеет один голос.
7.2. Решения консультативных встреч принимаются консенсусом.
7.3. Решения, принимаемые Сторонами, оформляются итоговыми документами, подписываемыми главами 
официальных делегаций Сторон (или уполномоченными лицами). Принятые в ходе консультативных встреч 
документы являются обязательным приложением к итоговым документам.
7.4. Итоговые документы составляются на русском и, при необходимости, на английском языках.
8. Наблюдатели
С согласия всех Сторон Договора как на ежегодные, так и на чрезвычайные консультативные встречи в 
качестве наблюдателей могут быть приглашены пять государств, обладающих ядерным оружием, которые 
признаны таковыми в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года, а также представители 
соответствующих международных организаций.
9. Рабочие языки
Рабочими языками ежегодных или чрезвычайных консультативных встреч являются русский и английский 
языки.
10. Отчетность
По окончании консультативной встречи Принимающая Сторона готовит отчет на русском и, при 
необходимости, на английском языках. С согласия всех Сторон Договора отчет может быть направлен в 
заинтересованные международные организации, а также принимавшим участие во встрече наблюдателям.
11. Покрытие расходов
Расходы, связанные с проведением ежегодных или чрезвычайных встреч, за исключением транспортных 
расходов и расходов по проживанию, несет Принимающая Сторона.
Семипалатинск, 8 сентября 2006 года

г. Бишкек от 5 декабря 2006 года N195

4.9. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О присоединении Кыргызской Республики к Объединенной 
конвенции о безопасности обращения с отработавшим 

топливом  и о безопасности обращения с радиоактивными 
отходами, подписанной 5 сентября 1997 года в городе Вена

Статья 1.

Присоединиться к Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработав-
шим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, подписанной 5 
сентября 1997 года в городе Вена.

Статья 2.

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать ратификаци-
онную грамоту депозитарию, которым является Генеральный директор Международного 
агентства по атомной энергии.

Статья 3.

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Опубликован в газете “Эркинтоо” от 15 декабря 2006 года N92

Президент Кыргызской Республики  К.Бакиев
 Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 октября 2006 года
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4.10. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 г.Бишкек, от 20 марта 2019 года № 36

О присоединении Кыргызской Республики к Протоколу о 
запрещении применения на войне удушливых, ядовитых 

или других подобных газов и бактериологических средств, 
подписанному 17 июня 1925 года в городе Женева

Статья 1.
Присоединиться к Протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядови-

тых или других подобных газов и бактериологических средств, подписанному 17 июня 
1925 года в городе Женева.

Статья 2.
Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать грамоту о при-

соединении Кыргызской Республики к Протоколу о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, подпи-
санному 17 июня 1925 года в городе Женева, депозитарию, которым является Правитель-
ство Французской Республики.

Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опу-

бликования.
Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 26 марта 2019 года N 22

Президент Кыргызской Республики   С.Жээнбеков

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 февраля 2019 года 

 Кыргызская Республика присоединилась Законом КР от 20 марта 2019 года N 36
ПРОТОКОЛ  о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых  
или других подобных газов и бактериологических средств

г.Женева, от 17 июня 1925 года
Нижеподписавшиеся уполномоченные от имени своих соответственных Правительств:  
считая, что применение на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, равно как и всяких 
аналогичных жидкостей, веществ и процессов, справедливо было осуждено общественным мнением 
цивилизованного мира;
считая, что запрещение этого применения было сформулировано в договорах, участниками коих является 
большинство держав мира;
в целях повсеместного признания вошедшим в международное право сего запрещения, равно обязательного 
для совести и практики народов;
заявляют:
что Высокие Договаривающиеся Стороны, поскольку они не состоят уже участниками договоров, 
запрещающих это применение, признают это запрещение, соглашаются распространить это запрещение на 
бактериологические средства ведения войны и договариваются считать себя связанными по отношению 
друг к другу условиями этой Декларации.
Высокие Договаривающиеся Стороны приложат все свои усилия к побуждению других государств 
присоединиться к настоящему Протоколу. Об этом присоединении будет уведомлено Правительство 
Французской Республики, а последним - все подписавшие и присоединившиеся державы. Он войдет в 
действие со дня уведомления, сделанного Правительством Французской Республики.
Настоящий Протокол, французский и английский тексты которого будут считаться аутентичными, будет 
ратификован в возможно кратчайший срок. Он будет носить дату сего дня.
Ратификация настоящего Протокола будет препровождена Правительству Французской Республики, которое 
уведомит каждую подписавшуюся или присоединившуюся державу о принятии таковой на хранение.
Ратификационные грамоты или документы о присоединении будут храниться в архивах Правительства 
Французской Республики.
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Настоящий Протокол войдет в силу для каждой подписавшей державы со дня поступления ратификации, и 
с этого момента таковая держава будет связана в отношении других держав, уже произведших сдачу своих 
ратификаций.
В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий Протокол.
Учинен в Женеве в одном экземпляре семнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать пятого года.

За Германию За Италию
За Соединенные штаты За Японию
За Австрию За Латвию
За Бельгию За Литву
За Бразилию За Люксембург
За Британскую Империю За Никарагуа
За Канаду За Норвегию
За Свободное Государство Ирландия За Панаму
За Индию За Нидерланды
За Болгарию За Персию
За Чили За Польшу
За Китай За Португалию
За Колумбию За Румынию
За Данию За Сальвадор
За Египет За Сиам
За Испанию За Швецию
За Эстонию За Швейцарию
За Эфиопию За Королевство Сербии, Хорватии и Словении
За Финляндию За Чехословакию
За Францию За Турцию
За Грецию За Уругвай
За Венгрию За Венесуэлу

 

4.11. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 г.Бишкек, от 9 июля 2016 года № 110

О ратификации Поправки к Конвенции о физической защите 
ядерного материала от 26 октября 1979 года, принятой 8 июля 

2005 года в городе Вена
Статья 1.
Ратифицировать Поправку к Конвенции о физической защите ядерного материала от 

26 октября 1979 года, принятую 8 июля 2005 года в городе Вена.
Статья 2.
Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать грамоту о рати-

фикации Поправки к Конвенции о физической защите ядерного материала от 26 октября 
1979 года, принятой 8 июля 2005 года в городе Вена, депозитарию, которым является Се-
кретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опу-

бликования.
Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 15 июля 2016 года № 62
Президент Кыргызской Республики   А.Атамбаев

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики   1 июня 2016 года
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4.12. Резолюция 1540 (2004), принятая Советом Безопасности  
на его 4956м заседании 28 апреля 2004 года
 Совет Безопасности,
подтверждая, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а 

также средств его доставки* представляет угрозу для международного мира и безопасно-
сти, вновь подтверждая в этой связи заявление своего Председателя, принятое на заседа-
нии Совета на уровне глав государств и правительств 31 января 1992 года (S/23500), в том 
числе необходимость того, чтобы все государства-члены выполняли свои обязательства в 
области контроля над вооружениями и разоружения, и по предотвращению распростране-
ния во всех его аспектах всех видов оружия массового уничтожения,

ссылаясь также на то, что в заявлении подчеркивалась необходимость того, чтобы все 
государства-члены урегулировали мирными средствами в соответствии с Уставом любые 
проблемы в этом контексте, угрожающие или подрывающие региональную и глобальную 
стабильность,

подтверждая свою решимость принимать надлежащие и эффективные меры против 
любой угрозы международному миру и безопасности, вызванной распространением ядер-
ного, химического и биологического оружия и средств его доставки, в соответствии со 
своими основными обязательствами, предусмотренными Уставом Организации Объеди-
ненных Наций,

подтверждая свою поддержку многосторонних договоров, нацеленных на ликвидацию 
или предотвращение распространения ядерного, химического или биологического ору-
жия, и важность того, чтобы все государства — участники этих договоров в полной мере 
выполняли их в целях содействия международной стабильности,

приветствуя усилия в этом контексте многосторонних договоренностей, которые содей-
ствуют нераспространению,

подтверждая, что предотвращение распространения ядерного, химического и биологи-
ческого оружия не должно препятствовать международному сотрудничеству, которое за-
трагивает материалы, оборудование и технологии для мирных целей, в то время как цели 
мирного применения не должны использоваться в качестве прикрытия для распростране-
ния,

будучи серьезно обеспокоен угрозой терроризма и опасностью того, что негосударствен-
ные субъекты*, такие, как включенные в перечень Организации Объединенных Наций, ко-
торый составлен и ведется Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 Совета Безопас-
ности, и подпадающие под действие резолюции 1373, могут приобретать, разрабатывать, 
осуществлять оборот или применять ядерное, химическое и биологическое оружие и сред-
ства его доставки, 

будучи серьезно обеспокоен угрозой незаконного оборота ядерного, химического или 
биологического оружия и средств его доставки и относящихся к ним материалов*, что при-
дает новое измерение проблеме распространения такого оружия, а также создает угрозу 
для международного мира и безопасности,

признавая необходимость улучшения координации усилий на национальном, субрегио-
нальном, региональном и международном уровнях с целью усиления глобального ответа 
на этот серьезный вызов и угрозу международной безопасности,

признавая, что большинство государств приняли на себя юридические обязательства по 
договорам, участником которых они являются, или взяли иные обязательства, нацеленные 
на предотвращение распространения ядерного, химического или биологического оружия, 
и приняли эффективные меры по учету, сохранности и физической защите чувствительных 
материалов, такие, как предусмотренные Конвенцией о физической защите ядерного ма-
териала и рекомендованные Кодексом поведения МАГАТЭ по обеспечению безопасности 
и сохранности радиоактивных источников,

признавая далее насущную необходимость принятия всеми государствами дополни-
тельных эффективных мер для предотвращения распространения ядерного, химического 
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или биологического оружия и средств его доставки,
призывая все государства-члены полностью выполнять договоры и соглашения в обла-

сти разоружения, участниками которых они являются,
вновь подтверждая необходимость бороться всеми средствами, в соответствии с Уста-

вом Организации Объединенных Наций, с угрозами международному миру и безопасно-
сти, создаваемыми террористическими актами,

будучи преисполнен решимости впредь способствовать принятию эффективных мер в 
ответ на глобальные угрозы в области нераспространения,

действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,
1. постановляет, что все государства воздерживаются от оказания в любой форме под-

держки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, 
производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или 
биологическое оружие и средства его доставки;

2. постановляет также, что все государства в соответствии со своими национальными 
процедурами принимают и эффективно применяют соответствующие законы, запрещаю-
щие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разраба-
тывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое 
оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях, равно как и 
попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве 
сообщника, оказывать им помощь или финансирование;

3. постановляет также, что все государства принимают и применяют эффективные меры 
в целях установления национального контроля для предотвращения распространения 
ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки, в том числе по-
средством установления надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и 
с этой целью должны:

a) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры по обеспечению уче-
та и сохранности таких предметов при производстве, применении, хранении или транспор-
тировке;

b) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры физической защиты;
c) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры пограничного кон-

троля и правоприменительные меры в целях выявления, пресечения, предотвращения и 
противодействия, в том числе путем международного сотрудничества, когда это необходи-
мо, незаконному обороту и посредничеству в отношении таких предметов в соответствии 
с национальными системами правового регулирования и законодательством и совмести-
мые с международным правом;

d) устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий 
эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным пере-
мещением таких предметов, включая надлежащие законы и нормативные акты по кон-
тролю за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры 
контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и транс-
граничному перемещению, таких, как финансирование и транспортировка, которые спо-
собствовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным 
пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и граждан-
ской ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в области экс-
портного контроля;

4. постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 своих временных правил про-
цедуры, на период продолжительностью не более двух лет комитет Совета Безопасности 
в составе всех членов Совета, который будет привлекать по мере необходимости других 
экспертов, представлять Совету Безопасности для его рассмотрения доклад о выполне-
нии настоящей резолюции и с этой целью призывает государства представить не позднее 
чем через шесть месяцев с момента принятия настоящей резолюции Комитету первый до-
клад о шагах, которые они предприняли или предполагают предпринять для выполнения 
настоящей резолюции;
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5. постановляет, что никакие обязательства по настоящей резолюции не должны тол-
коваться как противоречащие или изменяющие права и обязательства государств  — 
участников Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении 
химического оружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, или 
меняющие сферу ответственности Международного агентства по атомной энергии или Ор-
ганизации по запрещению химического оружия;

6. признает практическую значимость для выполнения настоящей резолюции эффек-
тивных национальных контрольных списков и призывает все государства-члены, в случае 
необходимости, стремиться к скорейшей разработке таких списков;

7. признает, что некоторым государствам может потребоваться содействие в выпол-
нении положений настоящей резолюции на их территории, и предлагает государствам, 
располагающим такими возможностями, оказывать надлежащее содействие в ответ на 
конкретные запросы от государств, в которых отсутствует правовая и нормативная инфра-
структура, опыт и/или ресурсы для выполнения вышеупомянутых положений;

8. призывает все государства:
a) способствовать всеобщему принятию, полному выполнению и, в случае необходимо-

сти, укреплению многосторонних договоров, участниками которых они являются, наце-
ленных на предотвращение распространения ядерного, биологического или химического 
оружия;

b) принимать на национальном уровне, где это еще не сделано, правила и нормативные 
акты, обеспечивающие соблюдение обязательств по ключевым многосторонним догово-
рам в области нераспространения;

c) подтвердить и реализовывать на практике свою приверженность делу многосторон-
него сотрудничества, в частности в рамках Международного агентства по атомной энергии, 
Организации по запрещению химического оружия и Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении, являющихся важными средствами продвижения и достиже-
ния их общих целей в области нераспространения и содействия международному сотруд-
ничеству в мирных целях;

d) разработать надлежащие методы работы с промышленными и общественными круга-
ми и их информирования относительно обязательств, вытекающих из таких законов;

9. призывает все государства содействовать диалогу и сотрудничеству в области нерас-
пространения с тем, чтобы противостоять угрозе распространения ядерного, химического 
или биологического оружия и средств его доставки;

10. призывает далее все государства в целях противодействия этой угрозе в соответ-
ствии с их национальными системами правового регулирования и законодательством и 
в соответствии с международным правом предпринимать совместные действия для пре-
дотвращения незаконного оборота ядерного, химического или биологического оружия, 
средств его доставки и относящихся к ним материалов;

11. выражает свое намерение тщательно следить за ходом выполнения настоящей ре-
золюции и принимать на надлежащем уровне дальнейшие решения, которые могут потре-
боваться для этой цели;
12. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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V. СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЭКСПОРТНОГО КОТРОЛЯ КР

5. Список государственных органов, предприятий и организаций в системе  
экспортного котроля КР

№ Организация
Структурное подразделение Адрес Контакты

Государственные органы

1

Министерство экономики 
Кыргызской Республики
Отдел нетарифного регулирования 
и экспортного контроля 
Управления торговой политики

720002, г. Бишкек, пр. Чуй, 
106
Сайт: http://www.
mineconom.kg

Малаев Назар Камалдинович
Заведующий отделом
Тел.: +996 312 62 05 35 +247
е-mail: mnmrekr2018@gmail.com 

2

Министерство экономики 
Кыргызской Республики
Отдел нетарифного регулирования 
и экспортного контроля 
Управления торговой политики

720002, г. Бишкек, пр. Чуй, 
106
Сайт: http://www.
mineconom.kg

Дуйшеева Жылдызкан Зарлыковна
Главный специалист
Тел.: +996 (312) 62 05 35 +275
e-mail: duisheeva@mail.ru 

3

Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики
Республиканский центр 
карантинных и особо опасных 
инфекций

г. Бишкек, ул. Скрябина, 92
Сайт: http://rckooi.kg/

Усенбаев Нурболот Толошевич
Заместитель директора
Тел.: +996 (312)  54 45 13
е-mail: usenbaev@rambler.ru

4

Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики
Департамента профилактики 
заболеваний и госсанэпиднадзора
Лаборатория молекулярно – 
генетических и диагностических 
исследований

720033, г. Бишкек, ул. 
Фрунзе, 535 
Сайт: https://dgsen.kg/

Ашыралиева Дамира Омурзаковна
Начальник лаборатории
Тел.: +996 (312) 32 32 12 
e-mail: ashyr14@mail.ru  

5

Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики
Департамента профилактики 
заболеваний и госсанэпиднадзора
Отдел технического 
регулирования

720033, г. Бишкек, ул. 
Фрунзе, 535 
Сайт: https://dgsen.kg/

Токтогулов Улан Темишевич
Начальник отдела
Тел.: +996 (312) 32 32 16
e-mail: Ulanbek65@mail.ru 

6

Генеральный штаб вооруженных 
сил Кыргызской Республики
Отдел радиационной, химической 
и биологической защиты

г. Бишкек, ул. Логвиненко, 
26
Сайт: http://www.genstaff.
gov.kg

Жолдошов Абдилазиз Акматалиевич
Начальник отдела
Тел.: 996 (312) 66 61 45
e-mail: ud@genstaff.gov.kg

7

Министерство чрезвычайных 
ситуации Кыргызской Республики
Отделение РХБЗ и МО 
УЗНТ(Отделение радиационной, 
химической, биологической 
защиты и медицины, Управления 
защиты населения  и территории  
МЧС КР)

720055, г. Бишкек, ул. 
А.Токтоналиевa,  2/1
Сайт: www.mes.gov.kg

Куркуреев Замирбек Сагатилаевич  
 Начальник отделения
Тел.: 996 (312) 54 90 17
e-mail: kurkureevz@mail.ru

8
Министерство иностранных дел 
Кыргызской Республики
Пятый политический департамент

720040, г. Бишкек, буль. 
Эркиндик, 57
Сайт: https://mfa.gov.kg

Эстебес кызы Кундуз
Атташе
Тел.: 996 (312) 62 65 67
e-mail: kuesteb@gmail.com

9

Министерство внутренних дел 
Кыргызской Республики
Служба общественной 
безопасности

720040, г. Бишкек, ул. 
Фрунзе, 469
Сайт: https://mvd.gov.kg

Омуралиев Кенжетай Дербишалиевич
Инспектор
Тел.: 996 (312) 66 36 18
e-mail: Ovmr19@bk.ru
Айтматов А. Эксперт
Тел.: 996 (312) 26 60 18

http://www.mineconom.kg/
http://www.mineconom.kg/
mailto:mnmrekr2018@gmail.com
http://www.mineconom.kg/
http://www.mineconom.kg/
mailto:duisheeva@mail.ru
http://rckooi.kg/
mailto:usenbaev@rambler.ru
https://dgsen.kg/
mailto:ashyr14@mail.ru
https://dgsen.kg/
mailto:Ulanbek65@mail.ru
http://www.genstaff.gov.kg/
http://www.genstaff.gov.kg/
mailto:ud@genstaff.gov.kg
http://www.mchs.kg/
mailto:kurkureevz@mail.ru
https://mfa.gov.kg/
https://mvd.gov.kg/
mailto:Ovmr19@bk.ru


206

V. СПИСОК ГОСОРГАНОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЭКСПОРТНОГО КОТРОЛЯ КР 

10

Министерство сельского 
хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики. 
Департамент химизации и защиты 
растений

720040, г. Бишкек, ул. 
Киевская, 96а.
Сайт: http://www.agroprod.
kg

Алакунов Алмаз Тансыкович
Заведующий отделом
e-mail: а_alakunov@mail.ru

11

Министерство транспорта и дорог
Кыргызской Республики
Агентство автомобильного, 
водного транспорта и 
весогабаритного контроля

720017
г.Бишкек, ул. Исанова, 42
Сайт: http://mtd.gov.kg 

Тел.: +996 (312) 314 084
Факс: +996 (312) 314 065
e-mail: web@aat.gov.kg

12

Государственный комитет  
по делам обороны
Отдел военной экономики, 
экпортного контроля и 
лицензирования

г. Бишкек, ул. 
Тыныстанова,  207
Сайт: https://mil.gov.kg 

Кожобаева Мунара Джакшылыковна
Старший офицер
Тел.: +996 (312) 662106
e-mail: munkozhobaeva@gmail.com

13
Государственный комитет 
национальной безопасности 
Кыргызской Республики

720040, г. Бишкек, бул. 
Эркиндик, 70
Cайт: https://gknb.gov.kg 
e-mail:document@gknb.gov

Исмаилов Дастан Искендербекович
Сотрудник

13

Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования
Кыргызской Республики

г. Бишкек, бул. Эркиндик,  
2 
Cайт: http://www.gkpen.kg 

Шабаева Гульфия Рашитовна
Эксперт
Гильфанов И.В.
Эксперт
Тел.: +996 (312) 90 40 40
+996 (312) 30 00 69 + 1035

14

Государственный комитет 
информационных  технологий и 
связи Кыргызской Республики
Государственное агентство связи

г. Бишкек, ул.Байтик 
Баатыра, 7б
Cайт: http://www.ict.gov.kg 

Жаныбек кызы Г.
Эксперт
Тел.: +996 (312) 54 32 15

15

Государственное агентство 
охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики

г. Бишкек, ул. Горького, 
142
Сайт: http://www.ecology.
gov.kg 

Евгений Барыкин
Эксперт отдела экспертизы
Тел.: +996 (312) 90 06 47
Халмурзаев Али Саидович
Заведующий отделом центра 
государственного регулирования в 
сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности
e-mail: a.khalmurzaev@gmail.com

16

Государственная таможенная 
служба при Правительстве 
Кыргызской Республики
Отдел таможенного контроля

г. Бишкек, ул. Байтик 
Баатыра, 4а
Cайт: www.customs.gov.kg
 

Молдогазиева Медина Талантбековна
Инспектор
Тел.: 996 (312) 51 06 51
e-mail: m.moldogazieva@gmail.com

17

Государственная пограничная 
служба при Правительстве 
Кыргызской Республики
Управление пограничного 
контроля 

720005, г. Бишкек, ул. О. 
Медерова, 163
Cайт: http://gps.gov.kg 

Отинов Алексей Анатольевич
Начальник
Тел.: +996 (312) 54 38 36
e-mail: Sokuluk_alex@mail.ru

18

Государственная инспекция по 
ветеринарной и  фитосанитарной 
безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики

720040, г. Бишкек, ул. 
Киевская,  96 Б.
Cайт: http://www.gvfi.gov.
kg  

Марс кызы Жазира
Тел: +996 (312) 66 04 29 
e-mail: Zira0717@gmail.com

19

Государственная инспекция по 
экологической и технической 
безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики

Г. Бишкек, ул. Ахунбаева,  
119 
Cайт: http://www.geti.gov.
kg

Омуров Максат Байкабасович
Тел.: +996 (312) 56 30 27 e-mail: m.
omur@mail.ru

20

Национальная академия наук 
Кыргызской Республики
Институт химии и химической 
технологии

720071 г. Бишкек, пр. Чуй, 
265 
Cайт: http://www.ihftnaskr.
kg

Джумаев Исаак Абакирович
Тел.: +996 (312) 66 26 58
e-mail: isaakdzumaev@gmail.com 

Предприятия и организации

http://www.agroprod.kg/
http://www.agroprod.kg/
mailto:а_alakunov@mail.ru
http://mtd.gov.kg
mailto:web@aat.gov.kg
https://mil.gov.kg
https://gknb.gov.kg
http://www.gkpen.kg
http://www.ict.gov.kg/
http://www.ecology.gov.kg
http://www.ecology.gov.kg
mailto:a.khalmurzaev@gmail.com
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL3d3dy5jdXN0b21zLmdvdi5rZwpodHRwOi8vc3RhdC5hcGkuMmdpcy5ydQp7InByb2oiOjExMiwiaXNkIjoiMjAxOTA3MjciLCJldmVudCI6IjYyMDc3NTE1LWM0MzEtNDg4NC05N2QxLWI5MWE3NDk4ZmVhNCIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTY0MjA5NzY4ODgxLCJ1dGNPZmZzZXQiOiIrMDY6MDAiLCJhZGQiOnsiaGFzaCI6ImRmZDk3N2FmLTMwZTktNDA5Yi1iYmUwLTI3NDk5NzNkNjAxOSIsImJjIjoyLCJicmFuY2giOiI3MDAwMDAwMTAxOTMzMzUzMSIsIm9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDE5MzMzNTMwIiwicnViciI6IjE0NyIsImFkcyI6MCwidHlzIjoxLCJzIjoiMSIsImFkc3QiOjE1NjQyMDk3MzksInBsYWNlIjoxfSwidiI6MiwicHJvZCI6MTAsImtleSI6InJ1dG5wdDMyNzIiLCJsYW5nIjoicnVfS0ciLCJ1c2VyYWdlbnQiOiJNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzUuMC4zNzcwLjE0MiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiIyMTIuMTEyLjEyNC4xNjMiLCJrZXlzdGF0dXMiOjEsInVzZXIiOiJiMDAyZGYzNy00YTcxLTRlYzYtOTAyMC05MzBiOWY0NDkyMTYiLCJzaWQiOiJkNjdhN2ZkMy1lM2M4LTQ0NDEtOTZkNy1hZjE5ZThlNTM4YWMiLCJzaHYiOiIxOTA3MjItMTMyNDkifQ==
tel:+996312510651
mailto:m.moldogazieva@gmail.com
http://gps.gov.kg
http://www.gvfi.gov.kg
http://www.gvfi.gov.kg
mailto:Zira0717@gmail.com
http://www.geti.gov.kg/
http://www.geti.gov.kg/
mailto:m.omur@mail.ru
mailto:m.omur@mail.ru
http://www.ihftnaskr.kg/
http://www.ihftnaskr.kg/
mailto:isaakdzumaev@gmail.com
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1 ОАО «Транснациональная 
компания  «Дастан»

720031, г. Бишкек, ул. 
Байтик баатыра,36
Сайт: http://dastan.kg/

Тел.: +996 (312) 54-45-97
Тел.: +996 (312) 56-40-11
Тел.: +996 (312) 54-45-97
e-mail: sbytdastan@mail.ru

2 АО «Кара-Балтинский 
горнорудный комбинат»

г.Кара-Балта,  
ул.Кожомбердиева, 
Южная Промзона, 1

Тел.:+996 (3133) 72533

3

Хайдарканское ртутное 
акционерное общество ( 
Хайдарканский ртутный комбинат 
)

720221, Кыргызская  
Республика, г. Айдаркен  
( пос. Хайдаркан )
ул. Кыргызстана 19 А
Сайт: http://khaydarkan.su

Тел. / факс: +996 (3655) 6 00 48

4 Кадамжайский сурьмяной  
комбинат

г.Баткен, р.Кадамжай, 
ул.Заводская, 12

Тел.:+996 (3655) 50112

5 ОсОО «Интергласс»

724917, г. Токмок, 
Промзона
Сайт: http://www.interglass.
kg

Тел.: +996 (312) 902 471 
Факс: +996 (312) 902 475 
e-mail: interglass@interglass.kg

6 ГП «Бишкекско штамповочный 
завод»

720066, Кыргызская 
Республика,
г. Бишкек, пр-т Мира, 1
Сайт: http://bsp.kg/

Тел.: +996 (312) 56-35-76
Факс: +996 (312) 56-36-21
e-mail:  info@bsp.kg

7
ОАО Кыргызский химико-
металлургический завод («Astra-
KCMP»)

724516, Чуйская 
обл., Кеминский р-он, 
г.Орловка, ул.Ленина, 1а

Тел.: +996 (312) 96 43 43
e-mail: info@astra-st.com

8 ОАО «Нур»

720903,  Кыргызская 
Республика, г.Жалал-Абад, 
ул.Чехова 15
Сайт: http://e-nur.ru/

 Тел.: +996 (3722) 5 01 31

9 ОсОО «Булгаары» г.Бишкек, 720045, ул. 
Осмонкула, 158 Тел.: +996 (312) 36 14 40

10 ОсОО «Кас Импульс»

Чуйская область, с. 
Новопакровка, ул. 
Заречная, 2А

Тел.: +996 (551) 12 31 56, +996 (312) 
570259

11 ОсОО НПО ИЛИМ

г.Бишкек, пр. Чуй,  
267 каб. 12
Сайт: http://ilimcompany.
kg/

Тел./факс +996 (312) 391976

ОАО «Кантский цементный завод»

725000, Кыргызская 
Республика, Чуйская 
область, 
Ысыкатинский район, г. 
Кант, Восточная промзона
Сайт: http://kantcement.kg/

Тел.: +996 (3132) 5 77 17; 
+996 (312) 61 69 50
Факс:
+996 (3132) 5 77 63;
+996 (312) 60 71 83

13 ОАО «Бишкекский 
машиностроительный завод»

Бишкек, 720066, пр. 
Манаса, 1 
Сайт: https://aobmz-kg.all.
biz/

Тел.: +996 (312) 54 16 23, +996 (312) 56 
42 12, +996 (312) 54 61 15

14
ОсОО «Майлуу-Сууйский 
ламповый завод»

Кыргызская Республика, 
Джалал-Абадская 
область,     
г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, 
210
Сайт: http://msel.kg/

Тел.: +996 (3744) 5 25 00.  
Факс: +996 (3744) 5 22 90

15 ЗАО «Алтын-Тамыр» г. Бишкек,  
пр-т Ден-Сяопина 304

Тел.: +996 (312) 35 74 23, 35 72 24, 35 
74 65

16 Кумтор оперейтинг компани

720031, Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, ул. 
Ибраимова, 24 
Сайт: www.kumtor.kg 

Тел..: (+996 312) 90 07 07, 90 08 08 
Факс: (+996 312) 59 15 26
e-mail: KumtorInfo@centerragold.com

http://dastan.kg/
http://khaydarkan.su/
http://www.interglass.kg/
http://www.interglass.kg/
http://interglass@interglass.kg/
http://bsp.kg/
http://e-nur.ru/
http://ilimcompany.kg/
http://ilimcompany.kg/
tel:+996312391976
http://kantcement.kg/
https://aobmz-kg.all.biz/
https://aobmz-kg.all.biz/
http://msel.kg/
http://www.kumtor.kg
mailto:KumtorInfo@centerragold.com
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17 Открытое акционерное общество 
«Кыргызалтын»

720010, 
Кыргызская  Республика, 
г. Бишкек, улица 
Абдымомунова №195 
Сайт: http://kyrgyzaltyn.kg/

Тел:  +996 (0312) 66-66-70, Факс: 
+996 (0312) 66-67-00
 e-mail:  info@ kyrgyzaltyn.kg

18 ОсОО «Алтынкен»

Кыргызская Республика, 
Чуйская область, 
Кеминский район, 
г. Орловка, ул. Кудряшова, 
18. 
Индекс: 724516 
Сайт: http://www.altynken.kg

Тел: +996 (3135) 5 25 09 
Факс: +996(3135) 5 25 09 
e-mail:  info@altynken.kg

19 ОсОО «Кыргызгеолтехкомплект» г.Бишкек, ул. Патриса 
Лумумбы, 80 Тел.: +996 (312) 308680

20 ОсОО «Аджи Сервис»

Г. Бишкек, ул.Матросова, 
44
Сайт: https://www.
adjigroup.com/

Тел.: +996 (312) 882 228, 882230
Тел.: +996 (770) 882 214, 882 202

21
ОСОО «Стюарт Эссей энд 
инвайронментал лэборэторис»

обл.Чуй, г.Кара-Балта, 
ул.Калинина, №2 Тел.: +996 (3133) 61925

22 Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики

720001, Кыргызстан 
г. Бишкек, ул. Киевская, 
107
http://www.cci.kg

Тел.: +996 (312) 61-38-72; 61-38-75 
Факс: +996 (312) 61-38-75 
 
E-mail:   info@cci.kg

23 Центр по вопросам экспортного 
контроля (ЦВЭК)

г. Бишкек, ул. Боконбаева 
192, Бизнес центр, каб 5 

Жылдыз Сыдыгалиева, Директор
тел: 996(770)888599 сот 
факс: 996 (312) 317773 
e-mail: jsydygalieva@gmail.com

24
Центр по Проблемам 
Нераспространения и Экспортного 
Контроля

Г. Бишкек, ул. Ибраимова, 
24, 305 каб.
https://exportcontrol.kg

Бекташев Таалай Джумаевич
0555 922 250
INFO@EXPORTCONTROL.KG

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СПРАВОЧНИК

Издан Центром по вопросам экспортного контроля (г. Бишкек)
при поддержке Министерства экономики Кыргызской Республики

и Международного научно-технического центра (Астана)

АДРЕС:

Кыргызская Республика, 720010

г.Бишкек, ул Боконбаева 192, Бизнес центр, каб 5

Тел.:+(996)077088599
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