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Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Пра ви тель ст вом Го су дар ст ва Ка тар о во ен ном и во ен но-тех ни че ском со труд ни че ст ве, под пи -
сан ное в г. До хе 23 ок тяб ря 2008 го да (да лее – Со гла ше ние).

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли -
за ции по ло же ний Со гла ше ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Государства Катар 

о военном и военно-техническом сотрудничестве

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Го су дар ст ва Ка тар, име нуе мые в
даль ней шем Сто ро на ми,

под твер ждая дру же ские от но ше ния, су ще ст вую щие ме ж ду дву мя стра на ми,
при ни мая во вни ма ние важ ность раз ви тия дву сто рон них взаи мо вы год ных от но ше ний в

во ен ной и во ен но-тех ни че ской сфе рах,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

В рам ках на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны мо гут осу ще ст в лять во ен ное со труд ни че ст во в 
сле дую щих об лас тях:

ме ж ду на род ная безо пас ность и обо рон ная по ли ти ка;
кон суль та ции по во про сам про ве де нии опе ра ций по под дер жа нию ми ра;
все сто рон няя под го тов ка войск;
обу че ние во ен но слу жа щих и спе циа ли стов, под го тов ка на уч но-пе да го ги че ских кад ров;
под го тов ка ки но ло гов и слу жеб ных со бак;
во ен ная ме ди ци на и здра во охра не ние;
ока за ние гу ма ни тар ной по мо щи;
спорт.

Статья 2

В рам ках на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны мо гут осу ще ст в лять со труд ни че ст во по:
на уч но-ис сле до ва тель ской и опыт но-кон ст рук тор ской дея тель но сти в об лас ти раз ра бо -

ток но вых ви дов воо ру же ния и во ен ной тех ни ки, а так же про ек ти ро ва ния, тех но ло гий и про -
из вод ст ва та ких воо ру же ния и во ен ной тех ни ки для воо ру жен ных сил;

про из вод ст ву, мо дер ни за ции, об слу жи ва нию и ре мон ту, за куп ке воо ру же ния и во ен ной
тех ни ки для воо ру жен ных сил, вклю чая ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы управ ле ния и свя зи,
обо ру до ва ние для пе ре да чи дан ных и ра дио элек трон ной раз вед ки;

об ме ну спе циа ли ста ми в об лас ти обо рон ных на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот и про из вод ст ва во ен ной тех ни ки;

со вме ст ным про ек там в об лас ти ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции и кон вер сии ком мер че -
ских пред при ятий, про из во дя щих во ен ную про дук цию;

по став кам во ен но го обо ру до ва ния, воо ру же ния и во ен ной тех ни ки и за пас но го иму ще ст -
ва и при над леж но стей из во ен ных за па сов ма те ри аль но-тех ни че ских средств;

ока за нию ус луг в об лас ти об слу жи ва ния и ре мон та воо ру же ния и во ен ной тех ни ки;
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под го тов ке спе циа ли стов в об лас ти ре мон та воо ру же ния и во ен ной тех ни ки;
под го тов ке во ен но слу жа щих и спе циа ли стов в во ен но-учеб ных за ве де ни ях Сто рон;
об ме ну ин фор ма ци ей, опы том в на уч но-тех ни че ской сфе ре и дру гой во ен ной ин фор ма ци ей;
дру гим об лас тям во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва, оп ре де лен ным Сто ро на ми.

Статья 3

Сто ро ны осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во в сле дую щих фор мах:
офи ци аль ные ви зи ты ру ко во ди те лей упол но мо чен ных ор га нов го су дарств Сто рон, ра бо -

чие встре чи и кон суль та ции пред ста ви те лей упол но мо чен ных ор га нов го су дарств Сто рон;
по став ки воо ру же ния и во ен ной тех ни ки в со от вет ст вии с за ин те ре со ван но стью Сто рон;
обу че ние во ен но слу жа щих и гра ж дан ских спе циа ли стов Бе ло рус ской Сто ро ны араб ско -

му язы ку в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Ка тар ской Сто ро ны;
обу че ние во ен но слу жа щих и гра ж дан ских спе циа ли стов Ка тар ской Сто ро ны рус ско му

язы ку в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Бе ло рус ской Сто ро ны;
под го тов ка во ен но слу жа щих и гра ж дан ских спе циа ли стов Ка тар ской Сто ро ны в ме ди -

цин ских уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Бе ло рус ской Сто ро ны по спе ци аль но стям, со гла со ван -
ным упол но мо чен ны ми ор га на ми го су дарств Сто рон, на крат ко сроч ных кур сах по вы ше ния
ква ли фи ка ции, в том чис ле по сле дую щим спе циа ли за ци ям:

во ен ная ток си ко ло гия и ока за ние ме ди цин ской по мо щи в оча гах хи ми че ско го за ра же ния;
ме ди цин ская ра дио ло гия и ока за ние ме ди цин ской по мо щи в оча гах ра диа ци он но го за ра -

же ния;
за щи та от био ло ги че ско го ору жия и ока за ние ме ди цин ской по мо щи в оча гах био ло ги че -

ско го за ра же ния;
ока за ние по мо щи при бое вой хи рур ги че ской трав ме, ком би ни ро ван ной с хи ми че ским, ра -

дио ло ги че ским и био ло ги че ским за ра же ни ем кож ных по кро вов и ра не вой по верх но сти;
об мен опы том по во про сам про фи лак ти ки и ле че ния он ко ло ги че ских за бо ле ва ний;
про хо ж де ние во ен но слу жа щи ми и гра ж дан ски ми спе циа ли ста ми Воо ру жен ных Сил го -

су дар ст ва од ной Сто ро ны кур са ле че ния и реа би ли та ции в во ен ных ме ди цин ских ор га ни за -
ци ях го су дар ст ва дру гой Сто ро ны;

про хо ж де ние во ен но слу жа щи ми и гра ж дан ски ми спе циа ли ста ми Воо ру жен ных Сил го -
су дар ст ва Ка тар ской Сто ро ны, ра бо таю щи ми с ис точ ни ка ми ра дио ак тив но го из лу че ния,
кур са реа би ли та ции на ба зе бе ло рус ских ор га ни за ций здра во охра не ния;

про хо ж де ние во ен но слу жа щи ми Воо ру жен ных Сил го су дар ст ва Ка тар ской Сто ро ны на
ба зе во ин ских час тей упол но мо чен но го ор га на Бе ло рус ской Сто ро ны ком плекс но го обу че ния 
по снай пер ской и па ра шют ной под го тов ке, вы жи ва нию в экс тре маль ных ус ло ви ях;

уча стие в уче ни ях на тер ри то ри ях го су дарств Сто рон;
вза им ное уча стие в тре ни ров ках и со рев но ва ни ях по раз лич ным ви дам спор та;
под го тов ка ки но ло гов Ка тар ской Сто ро ны и слу жеб ных со бак на ба зе ки но ло ги че ско го

цен тра Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь;
дру гие фор мы во ен но го со труд ни че ст ва, оп ре де лен ные Сто ро на ми.

Статья 4

Ор га на ми, от вет ст вен ны ми за ор га ни за цию на стоя ще го Со гла ше ния, яв ля ют ся:
с Бе ло рус ской Сто ро ны – Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен -

ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь;
с Ка тар ской Сто ро ны – Воо ру жен ные Си лы Го су дар ст ва Ка тар в ли це на чаль ни ка Ге не -

раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил Го су дар ст ва Ка тар.

Статья 5

Фи нан со вые рас хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей ме ро прия тий в об лас ти во ен но го и во -
ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва, Сто ро ны осу ще ст в ля ют на ос но ве вза им ной до го во -
рен но сти.

При про ве де нии обу че ния во ен но слу жа щих и гра ж дан ских спе циа ли стов Бе ло рус ской
Сто ро ны араб ско му язы ку, во ен но слу жа щих и гра ж дан ских спе циа ли стов Ка тар ской Сто ро -
ны рус ско му язы ку на прав ляю щая Сто ро на обес пе чи ва ет оп ла ту рас хо дов, свя зан ных с:

обу че ни ем;
раз ме ще ни ем и пи та ни ем;
транс порт ным об слу жи ва ни ем;
ско рой и не от лож ной ме ди цин ской по мо щью в во ен ных ме ди цин ских ор га ни за ци ях.
По до го во рен но сти ме ж ду Сто ро на ми рас хо ды, ука зан ные в час ти 2 ста тьи 5, мо жет обес -

пе чи вать при ни маю щая Сто ро на.
Фи нан со вые рас че ты, свя зан ные с под го тов кой спе циа ли стов в во ен ных учеб ных за ве де -

ни ях го су дарств Сто рон и на прав ле ни ем спе циа ли стов для ока за ния тех ни че ской по мо щи,
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осу ще ст в ля ют ся пу тем за клю че ния упол но мо чен ны ми ор га на ми Сто рон от дель ных со гла -
ше ний или кон трак тов.

Статья 6

С це лью реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны за клю ча ют кон трак ты, про то ко лы
и со гла ше ния, не об хо ди мые для его реа ли за ции, на прин ци пах рав но пра вия.

Статья 7

Ка ж дая Сто ро на долж на под дер жи вать кон фи ден ци аль ность по лу чен ных от дру гой Сто -
ро ны све де ний. Пе ре да ча этих све де ний од ной из Сто рон треть ей сто ро не мо жет осу ще ст в -
лять ся толь ко по сле уве дом ле ния и с пись мен но го со гла сия дру гой Сто ро ны.

Статья 8

Ка ж дая Сто ро на име ет пра во пе ре да вать или про да вать воо ру же ние и во ен ную тех ни ку, а
так же тех но ло гии и ин фор ма цию, по лу чен ные в рам ках реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше -
ния, фи зи че ским ли цам, юри ди че ским ли цам или упол но мо чен ным ор га нам треть ей сто ро -
ны толь ко с пись мен но го со гла сия дру гой Сто ро ны.

Статья 9

Ин фор ма ция, по лу чен ная од ной из Сто рон в хо де дву сто рон не го со труд ни че ст ва, не мо -
жет быть ис поль зо ва на в хо де со труд ни че ст ва во вред ин те ре сам дру гой Сто ро ны.

Статья 10

1. Пред ста ви те ли на прав ляю щей Сто ро ны обя за ны ува жать за ко ны, тра ди ции и нор мы,
дей ст вую щие в го су дар ст ве при ни маю щей Сто ро ны, а так же прин цип не вме ша тель ст ва во
внут рен ние де ла. Упол но мо чен ные ор га ны го су дар ст ва при ни маю щей Сто ро ны при ме ня ют
свое на цио наль ное за ко но да тель ст во и прин ци пы раз ре ше ния спо ров в слу ча ях со вер ше ния
пре сту п ле ний и пра во на ру ше ний пред ста ви те ля ми на прав ляю щей Сто ро ны, а так же при
рас смот ре нии в от но ше нии них гра ж дан ских дел на тер ри то рии сво его го су дар ст ва.

2. Упол но мо чен ные ор га ны го су дар ст ва на прав ляю щей Сто ро ны при ме ня ют свое на цио -
наль ное за ко но да тель ст во по от но ше нию к сво им гра ж да нам в сле дую щих слу ча ях:

при со вер ше нии пре сту п ле ния, а так же при дей ст вии или без дей ст вии, при вед шем к пра -
во на ру ше нию про тив безо пас но сти и лич ной соб ст вен но сти пред ста ви те лей на прав ляю щей
Сто ро ны;

при рас смот ре нии гра ж дан ских дел, ес ли дей ст вую щи ми сто ро на ми яв ля ют ся толь ко
пред ста ви те ли на прав ляю щей Сто ро ны.

3. Го су дар ст во од ной Сто ро ны мо жет по за про су го су дар ст ва дру гой Сто ро ны от ка зать ся от
сво ей су деб ной юрис дик ции. В этом слу чае го су дар ст во од ной Сто ро ны уве дом ля ет го су дар ст во 
дру гой Сто ро ны о дос тиг ну тых до го во рен но стях и ре зуль та тах юри ди че ских про це дур.

4. Упол но мо чен ные ор га ны го су дарств Сто рон в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да -
тель ст вом, дей ст вую щим в го су дар ст ве при ни маю щей Сто ро ны, ока зы ва ют со дей ст вие друг
дру гу при про ве де нии рас сле до ва ний пре сту п ле ний, пра во на ру ше ний, со вер шен ных пред -
ста ви те ля ми на прав ляю щей Сто ро ны, рас смот ре нии в от но ше нии та ких пред ста ви те лей гра -
ж дан ских дел, сбо ре ли бо пред став ле нии сви де тель ских по ка за ний, вклю чая сбор ма те риа -
лов и до ку мен тов, от но ся щих ся к пре сту п ле нию, пра во на ру ше нию или гра ж дан ско му де лу,
а так же их пе ре да че. Та кие ма те риа лы и до ку мен ты мо гут под ле жать воз вра ту в срок, ус та -
нов лен ный упол но мо чен ны ми ор га на ми.

5. Упол но мо чен ные ор га ны при ни маю щей Сто ро ны уве дом ля ют на прав ляю щую Сто ро ну
о со вер ше нии пред ста ви те лем на прав ляю щей Сто ро ны пре сту п ле ния или пра во на ру ше ния.

Ка ж дый пред ста ви тель на прав ляю щей Сто ро ны име ет пра во на за щи ту сво их про цес су -
аль ных прав, в том чис ле на:

за вер ше ние су деб но го раз би ра тель ст ва в мак си маль но сжа тые сро ки;
уве дом ле ние о предъ яв лен ном об ви не нии с дос та точ ным за па сом вре ме ни до на ча ла су -

деб но го про цес са;
воз мож ность свя зать ся с ад во ка том;
пре дос тав ле ние ква ли фи ци ро ван но го пе ре во дчи ка;
пре дос тав ле ние пред ста ви те лю на прав ляю щей Сто ро ны воз мож но сти при сут ст во вать на

су деб ном про цес се.

Статья 11

Пред ста ви те ли Сто рон въез жа ют и вы ез жа ют из го су дар ст ва дру гой Сто ро ны с ис поль зо -
ва ни ем сво их на цио наль ных пас пор тов. Въезд ная и вы езд ная ви зы по лу ча ют ся за бла го вре -
мен но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, дей ст вую щим в го су дар ст ве при ни маю щей Сто ро -
ны, и со гла со ван ны ми про це ду ра ми.
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Сто ро ны про во дят не об хо ди мые про це ду ры, на прав лен ные на ока за ние друг дру гу со дей -
ст вия в ре ше нии во про сов, свя зан ных с въез дом в го су дар ст во при ни маю щей Сто ро ны.

Статья 12

Пред ста ви те ли Сто рон вы пол ня ют та мо жен ные про це ду ры, дей ст вую щие в го су дар ст ве
при ни маю щей Сто ро ны.

Статья 13

Реа ли за ция на стоя ще го Со гла ше ния не пре пят ст ву ет со труд ни че ст ву од ной из Сто рон с
треть ей сто ро ной в во ен ной и во ен но-тех ни че ской сфе рах, ес ли оно не мо жет при чи нить вре -
да ин те ре сам дру гой Сто ро ны.

Статья 14

Сто ро ны обя зу ют ся ува жать ав тор ские пра ва и не раз гла шать ком мер че ские сек ре ты, от -
но ся щие ся к сфе ре их со труд ни че ст ва.

Статья 15

Лю бые спо ры, воз ни каю щие в хо де реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния, бу дут ре шать ся
Сто ро на ми пу тем пе ре го во ров и кон суль та ций ли бо ины ми спо со ба ми, ого во рен ны ми Сто ро -
на ми.

Статья 16

В на стоя щее Со гла ше ние не мо гут быть вне се ны из ме не ния и до пол не ния без пись мен но го 
со гла сия Сто рон.

Статья 17

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся сро ком на пять лет. Дей ст вие на стоя ще го Со гла ше -
ния ав то ма ти че ски бу дет про дле вать ся на по сле дую щие пять лет, ес ли за 6 (шесть) ме ся цев до 
окон ча ния со от вет ст вую ще го пе рио да ни од на из Сто рон не из вес тит дру гую Сто ро ну о сво ем
на ме ре нии пре кра тить его дей ст вие.

Лю бая из Сто рон мо жет пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив по ди -
пло ма ти че ским ка на лам пись мен ное уве дом ле ние дру гой Сто ро не, при этом на стоя щее Со -
гла ше ние ут ра тит свою си лу по ис те че нии 90 дней с мо мен та по лу че ния дру гой Сто ро ной дан -
но го уве дом ле ния.

Статья 18

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу в день по лу че ния по ди пло ма ти че ским ка на лам
по след не го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про -
це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Статья 19

Со вер ше но в г. До хе 23 ок тяб ря 2008 г. в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском, араб ском 
и анг лий ском язы ках, при этом все тек сты име ют оди на ко вую си лу.

В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий пре иму ще ст во бу дет от да но тек сту на анг лий ском
язы ке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2009 г. № 34-З

2/1586
(08.07.2009)

2/1586О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ко ро лев ст ва Шве ция о ме ж ду на род -
ных ав то мо биль ных перевозках пассажиров и грузов

При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 июня 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 июня 2009 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Ко ро лев ст ва Шве ция о ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре воз ках пас са жи ров и гру -
зов, под пи сан ное в г. Мин ске 30 де каб ря 2008 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

21.07.2009 -8- № 2/1585–2/1586



СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Королевства Швеция 

о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Ко ро лев ст ва Шве ция, в даль ней -
шем име нуе мые До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми,

же лая спо соб ст во вать в ин те ре сах рас ши ре ния эко но ми че ских от но ше ний раз ви тию ав -
то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров и гру зов ме ж ду дву мя го су дар ст ва ми,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Глава I. Область применения

Статья 1

По ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния при ме ня ют ся к ме ж ду на род ным ав то мо биль ным пе -
ре воз кам пас са жи ров и гру зов по най му, или за воз на гра ж де ние, или за соб ст вен ный счет ме -
ж ду тер ри то рия ми го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон и тран зи том че рез од ну из этих тер -
ри то рий. По ло же ния так же при ме ня ют ся к пе ре воз кам пас са жи ров и гру зов ме ж ду тер ри то -
ри ей го су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон и треть им го су дар ст вом транс порт ны -
ми сред ст ва ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в го су дар ст ве дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Глава II. Определения

Статья 2

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния при ме няе мые тер ми ны име ют сле дую щие зна че ния:
1. Тер мин «пе ре воз чик» – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо, ко то рое за ре ги ст ри ро ва но

в го су дар ст ве од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон и юри ди че ски до пу ще но в го су дар ст ве ре -
ги ст ра ции вы пол нять ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов по
най му, или за воз на гра ж де ние, или за соб ст вен ный счет в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко -
но да тель ст вом.

2. Тер мин «транс порт ное сред ст во» – ав то транс порт ное сред ст во с ме ха ни че ским при во -
дом или ком би на ция транс порт ных средств, из ко то рых, по край ней ме ре, ав то транс порт ное
сред ст во с ме ха ни че ским при во дом за ре ги ст ри ро ва но на тер ри то рии го су дар ст ва од ной из
До го ва ри ваю щих ся Сто рон, и ко то рое ис поль зу ет ся ис клю чи тель но для ав то мо биль ной пе -
ре воз ки пас са жи ров и/или гру зов.

3. Тер мин «пас са жир ское ав то транс порт ное сред ст во» – лю бое транс порт ное сред ст во с
ме ха ни че ским при во дом, имею щее бо лее чем 9 мест для си де ния, вклю чая ме сто во ди те ля.

4. Тер мин «ре гу ляр ное пас са жир ское об слу жи ва ние» – об слу жи ва ние, ко то рое обес пе чи -
ва ет пе ре воз ку пас са жи ров с оп ре де лен ной час то той по оп ре де лен ным мар шру там, при чем на 
за ра нее ус та нов лен ных пунк тах ос та но вок про из во дит ся по сад ка и вы сад ка пас са жи ров.

Глава III. Пассажирские перевозки

Статья 3

Все пас са жир ские транс порт ные пе ре воз ки по най му, или за воз на гра ж де ние, или за соб -
ст вен ный счет, вы пол няе мые пас са жир ски ми ав то транс порт ны ми сред ст ва ми на тер ри то -
рии го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон, с тер ри то рий го су дарств До го ва ри ваю щих ся
Сто рон или тран зи том че рез тер ри то рии го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон осу ще ст в ля -
ют ся на ос но ве раз ре ше ний, за ис клю че ни ем пе ре во зок, ука зан ных в ста тье 6 на стоя ще го Со -
гла ше ния.

Статья 4

1. Ре гу ляр ное пас са жир ское об слу жи ва ние ме ж ду дву мя го су дар ст ва ми или тран зи том
че рез их тер ри то рии ор га ни зу ет ся на ос но ве вза им но го со гла со ва ния ком пе тент ных ор га нов
го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

2. Ка ж дый ком пе тент ный ор ган вы да ет раз ре ше ние на тот уча сток пу ти, ко то рый про хо -
дит по тер ри то рии его го су дар ст ва.

3. Ком пе тент ные ор га ны со вме ст но оп ре де ля ют тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к дан ным,
ука зан ным в раз ре ше нии, а имен но про дол жи тель ность по вре ме ни, час то ту вы пол не ния
транс порт ных пе ре во зок, рас пи са ния и та ри фы, ко то рые бу дут при ме нять ся, а так же лю бые
дру гие дан ные, не об хо ди мые для бес пе ре бой но го и эф фек тив но го осу ще ст в ле ния ре гу ляр но -
го об слу жи ва ния.

4. За яв ка на вы да чу раз ре ше ния пред став ля ет ся в ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва ре ги -
ст ра ции транс порт но го сред ст ва, ко то рый име ет пра во при нять за яв ку или от ка зать в ее
прие ме. В том слу чае, ес ли за яв ка не вы зы ва ет воз ра же ния, ком пе тент ный ор ган со об ща ет об
этом ком пе тент но му ор га ну го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.
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5. За яв ка пред став ля ет ся с до ку мен та ми, со дер жа щи ми не об хо ди мые дан ные (пред по ла -
гае мые рас пи са ния, та ри фы и мар шрут, пе ри од вре ме ни в го ду, в те че ние ко то ро го бу дет про -
из во дить ся об слу жи ва ние, и да ту пред по ла гае мо го на ча ла об слу жи ва ния). Ком пе тент ным
ор га нам раз ре ша ет ся за пра ши вать у пе ре воз чи ков та кие дан ные, ко то рые они мо гут по счи -
тать не об хо ди мы ми.

Статья 5

На вы пол не ние лю бо го не ре гу ляр но го об слу жи ва ния, не ука зан но го в ста тье 6 на стоя ще -
го Со гла ше ния, не об хо ди мо по лу че ние раз ре ше ния. За яв ки на раз ре ше ния пред став ля ют ся
в ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то ро го за -
ре ги ст ри ро ван пе ре воз чик, ко то рый пе ре да ет эти за яв ки со свои ми за ме ча ния ми в ком пе -
тент ный ор ган го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 6

1. Не тре бу ет ся раз ре ше ния, ко гда од ни и те же ли ца пе ре во зят ся од ним и тем же транс -
порт ным сред ст вом:

а) в «коль це вой по езд ке», ко то рая на чи на ет ся и за кан чи ва ет ся в го су дар ст ве ре ги ст ра ции
транс порт но го сред ст ва;

б) в по езд ке, на чи наю щей ся в од ном мес те в го су дар ст ве ре ги ст ра ции транс порт но го сред -
ст ва и за кан чи ваю щей ся в пунк те на зна че ния на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, при ус ло вии, что ес ли иное не раз ре ше но, транс порт ное сред ст во воз вра -
ща ет ся по рож ним в го су дар ст во ре ги ст ра ции;

в) в тран зит ном об слу жи ва нии не ре гу ляр но го ха рак те ра.
2. Для то го что бы вы пол нять та кие пе ре воз ки без раз ре ше ния, транс порт ные сред ст ва го -

су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон долж ны со от вет ст во вать ми ни маль ным эко ло ги че ским
тре бо ва ни ям, ука зан ным в До пол ни тель ном про то ко ле.

Глава IV. Грузовые перевозки

Статья 7

1. Пе ре воз чи ки го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ко то рые в со от вет ст вии с 
на цио наль ным за ко но да тель ст вом име ют пра во вы пол нять ме ж ду на род ные пе ре воз ки гру -
зов, мо гут осу ще ст в лять та кие пе ре воз ки ме ж ду тер ри то рия ми го су дарств До го ва ри ваю щих -
ся Сто рон и тран зи том че рез эти тер ри то рии на ос но ве раз ре ше ний, вы дан ных ком пе тент ны -
ми ор га на ми го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон. Кон тин гент и спо соб об ме на раз ре ше -
ния ми со гла со вы ва ет ся Со вме ст ным ко ми те том, об ра зо ван ным в со от вет ст вии со стать ей 15
на стоя ще го Со гла ше ния.

2. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут при ни мать ме ры, на прав лен ные на то, что бы со дей -
ст во вать ис поль зо ва нию та ких транс порт ных средств, ко то рые от ве ча ют ми ни маль ным эко -
ло ги че ским тре бо ва ни ям. Под роб ные ус ло вия от но си тель но этих тре бо ва ний из ло же ны в До -
пол ни тель ном про то ко ле.

3. Сле дую щие ви ды пе ре во зок вы пол ня ют ся без раз ре ше ний:
а) пе ре воз ки транс порт ны ми сред ст ва ми, об щий до пус ти мый вес с гру зом ко то рых, вклю -

чая при це пы, не пре вы ша ет 6 тонн, или до пус ти мая гру зо подъ ем ность ко то рых, вклю чая
при це пы, не пре вы ша ет 3,5 тон ны;

б) пе ре воз ки по вре ж ден ных или тех ни че ски не ис прав ных транс порт ных средств и про езд
транс порт ных средств для ока за ния тех ни че ской по мо щи;

в) по рож ние про ез ды гру зо во го транс порт но го сред ст ва, на прав лен но го для за ме ны транс -
порт но го сред ст ва, ко то рое бы ло по вре ж де но в дру гом го су дар ст ве, а так же об рат ный про езд
по вре ж ден но го ра нее транс порт но го сред ст ва по сле ре мон та;

г) пе ре воз ки за пас ных час тей и про ви зии для оке ан ских лай не ров и са мо ле тов;
д) пе ре воз ки ме ди ка мен тов и обо ру до ва ния, не об хо ди мо го при чрез вы чай ных си туа ци ях, 

осо бен но во вре мя сти хий ных бед ст вий, а так же для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи;
е) пе ре воз ки про из ве де ний и пред ме тов ис кус ст ва для яр ма рок и вы ста вок или для не ком -

мер че ских це лей;
ж) пе ре воз ки для не ком мер че ских це лей ре к ви зи та, при над леж но стей и жи вот ных для

те ат раль ных, му зы каль ных, ки не ма то гра фи че ских, спор тив ных или цир ко вых пред став ле -
ний, яр ма рок или празд неств, а так же для за пи си ра дио пе ре дач или для съе мок филь мов или
те ле ви зи он ных пе ре дач;

з) поч то вые пе ре воз ки;
и) по хо рон ные пе ре воз ки.

Статья 8

Пе ре воз чи ку, за ре ги ст ри ро ван но му на тер ри то рии го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей -
ся Сто ро ны, за пре ще но вы пол нять пе ре воз ки гру зов ме ж ду дву мя пунк та ми на тер ри то рии
го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.
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Глава V. Общие положения

Статья 9

Пе ре воз чи ки го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ко то рые в со от вет ст вии с
на цио наль ным за ко но да тель ст вом име ют пра во вы пол нять ме ж ду на род ные пе ре воз ки, мо -
гут осу ще ст в лять та кие пе ре воз ки из лю бо го третье го го су дар ст ва и в лю бое третье го су дар ст -
во, ес ли для этой це ли по лу че но спе ци аль ное раз ре ше ние. В от но ше нии гру зо вых пе ре во зок
кон тин гент раз ре ше ний и спо соб об ме на ими со гла со вы ва ет ся Со вме ст ным ко ми те том, об ра -
зо ван ным в со от вет ст вии со стать ей 15 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 10

1. В от но ше нии ве са и га ба ри тов транс порт ных средств ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто -
ро на при ни ма ет на се бя обя за тель ст во не при ме нять к транс порт ным сред ст вам, за ре ги ст ри -
ро ван ным на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ус ло вий, ко то рые
яв ля ют ся бо лее ог ра ни чи тель ны ми, чем те, ко то рые при ме ня ют ся к транс порт ным сред ст -
вам, за ре ги ст ри ро ван ным на тер ри то рии сво его го су дар ст ва.

2. Вес и га ба ри ты транс порт но го сред ст ва долж ны со от вет ст во вать дан ным, ука зан ным в
до ку мен тах офи ци аль ной ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва.

3. Пе ре воз чи ки го су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон обя за ны со блю дать на -
цио наль ное за ко но да тель ст во го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в от но ше нии
ве са и га ба ри тов транс порт ных средств при въез де на тер ри то рию го су дар ст ва этой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны.

4. Тре бу ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние, ес ли вес и/или га ба ри ты транс порт но го сред ст ва,
за ре ги ст ри ро ван но го в го су дар ст ве од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон, пре вы ша ют до пус -
ти мые мак си маль ные вес и/или га ба ри ты на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны. Пе ре воз чик дол жен по лу чить та кое раз ре ше ние в ком пе тент ном ор га не го -
су дар ст ва этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны до въез да на тер ри то рию ее го су дар ст ва.

Статья 11

1. Транс порт ные сред ст ва го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, вы пол няю -
щие пе ре воз ки в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дар ст -
ва этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ос во бо ж да ют ся от всех на ло гов, сбо ров и дру гих уп лат,
взи мае мых с об ра ще ния и вла де ния транс порт ны ми сред ст ва ми на этой тер ри то рии.

2. Ос во бо ж де ние, ука зан ное в на стоя щей ста тье, не ка са ет ся сбо ров за плат ные до ро ги,
сбо ров за про езд с поль зо ва те ля до рог и на ло гов на до бав лен ную стои мость, а так же та мо жен -
ных по шлин и ак циз ных на ло гов на по треб ле ние ав то транс порт ны ми сред ст ва ми то п ли ва,
кро ме то п ли ва, на хо дя ще го ся в стан дарт ных то п лив ных ба ках, ус та нов лен ных за во дом-из -
го то ви те лем транс порт ных средств.

3. Сма зоч ные ма те риа лы и за пас ные час ти, не об хо ди мые для транс порт но го сред ст ва и
вхо дя щие в его обыч ную ком плек та цию, ос во бо ж да ют ся от всех ввоз ных та мо жен ных по -
шлин на тер ри то рии при ни маю ще го го су дар ст ва при ус ло вии, что пе ре воз чик со блю да ет со -
от вет ст вую щие та мо жен ные пра ви ла.

Статья 12

Пе ре воз чи ки и эки па жи их транс порт ных средств при осу ще ст в ле нии пе ре во зок на тер -
ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны долж ны со блю дать на цио наль ное
за ко но да тель ст во, дей ст вую щее в этом го су дар ст ве.

Статья 13

Ес ли пе ре воз чик, за ре ги ст ри ро ван ный в го су дар ст ве од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны,
на хо дясь на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на ру ша ет ка -
кое-ли бо по ло же ние на стоя ще го Со гла ше ния, ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то ро го про изош ло на ру ше ние, дол жен без ущер ба для
ка кой-ли бо юри ди че ской санк ции, при ме няе мой на тер ри то рии его го су дар ст ва, уве до мить
ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ко то рый при мет та -
кие ме ры, ка кие пре ду смот ре ны на цио наль ным за ко но да тель ст вом его го су дар ст ва. Ком пе -
тент ные ор га ны го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон ин фор ми ру ют друг дру га о при ме нен -
ных санк ци ях.

Статья 14

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств ка ж дой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны, вы те каю щих из дру гих со гла ше ний, дей ст вую щих для ка ж дой До го ва ри ваю щей ся 
Сто ро ны.
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Статья 15

Для ре ше ния про блем и во про сов, свя зан ных с при ме не ни ем на стоя ще го Со гла ше ния, ко -
то рые не мо гут быть раз ре ше ны пу тем со гла со ва ния не по сред ст вен но ме ж ду ком пе тент ны ми
ор га на ми го су дарств обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон, из пред ста ви те лей ком пе тент ных ор -
га нов го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон об ра зу ет ся Со вме ст ный ко ми тет. За се да ния Со -
вме ст но го ко ми те та про во дят ся по прось бе ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва од ной из До го -
ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 16

До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны со гла си лись из ло жить пра ви ла при ме не ния от дель ных по -
ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния в До пол ни тель ном про то ко ле, ко то рый яв ля ет ся не отъ ем -
ле мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 17

Лю бое из ме не ние на стоя ще го Со гла ше ния и До пол ни тель но го про то ко ла, одоб рен ное
обеи ми До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми, всту па ет в си лу с да ты уве дом ле ния До го ва ри ваю -
щи ми ся Сто ро на ми друг дру га в пись мен ной фор ме о вы пол не нии со от вет ст вую щих про це -
дур, пре ду смот рен ных на цио наль ным за ко но да тель ст вом их го су дарств и не об хо ди мых для
всту п ле ния в си лу из ме не ний.

Статья 18

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу че рез три дцать дней по сле то го, как До го ва ри -
ваю щие ся Сто ро ны уве до ми ли друг дру га в пись мен ной фор ме о вы пол не нии со от вет ст вую -
щих про це дур, пре ду смот рен ных на цио наль ным за ко но да тель ст вом их го су дарств, не об хо -
ди мых для всту п ле ния в си лу Со гла ше ния.

2. Со гла ше ние ос та ет ся в си ле на не ог ра ни чен ный срок. Оно пре кра ща ет свое дей ст вие че -
рез шесть ме ся цев по сле то го, как од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон уве до мит по ди пло ма -
ти че ским ка на лам в пись мен ной фор ме дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво ем на ме ре -
нии пре кра тить его дей ст вие.

В до ка за тель ст во че го ни же под пи сав шие ся, имею щие на то долж ные пол но мо чия, под пи -
са ли на стоя щее Со гла ше ние.

Со вер ше но в двух эк зем п ля рах в г. Мин ске 30 де каб ря 2008 г. на рус ском, швед ском и
анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую юри ди че скую си лу. В слу чае раз -
но гла сий при тол ко ва нии по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния пре иму ще ст во бу дет иметь
текст на анг лий ском язы ке.

Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Королевства Швеция о международных автомобильных перевозках

пассажиров и грузов

1. Для це лей Со гла ше ния ком пе тент ны ми ор га на ми яв ля ют ся:

от Рес пуб ли ки Бе ла русь –

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
220029 Минск
ул. Чи че ри на, 21
те ле фон: + 375 17 334 30 19 факс: + 375 17 292 83 91

от Ко ро лев ст ва Шве ция –

а) в от но ше нии ста тей 4, 5, 9 (пас са жир ские пе ре воз ки) и ста тьи 10
Швед ская ав то до рож ная ад ми ни ст ра ция
SE-781 87 Бор лен ге
те ле фон: + 46 771 119119 факс: + 46 243 75530

б) в от но ше нии ста тей 7, 8 и 9 (гру зо вые пе ре воз ки)
Швед ская та мож ня
От дел ме ж ду на род ных раз ре ше ний
П/я 12854
SE-112 98 Сток гольм
те ле фон: + 46 771 520520 факс: + 46 8 4565939

в) в от но ше нии ста тей 13, 15 и 17
Пра ви тель ст во Ко ро лев ст ва Шве ция
Поч то вый ад рес че рез:
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, за ня то сти и ком му ни ка ций
SE-103 33 Сток гольм
те ле фон: + 46 8 4051000 факс: + 46 8 4113616
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2. В от но ше нии ста тей 6 и 7 Со гла ше ния До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны со гла си лись, что со
всту п ле ни ем в си лу Со гла ше ния оп ре де лен ное про цент ное ко ли че ст во из кво ты раз ре ше ний
на осу ще ст в ле ние пе ре во зок гру зов ме ж ду тер ри то рия ми го су дарств До го ва ри ваю щих ся
Сто рон и тран зи том че рез эти тер ри то рии долж но ис поль зо вать ся для транс порт ных средств,
от ве чаю щих ми ни маль ным эко ло ги че ским тре бо ва ни ям от но си тель но шу ма и вы хлоп ных
га зов, из ло жен ным в на стоя щем До пол ни тель ном про то ко ле. С вве де ни ем сис те мы в дей ст -
вие про цент ное ко ли че ст во из кво ты раз ре ше ний для транс порт ных средств, от ве чаю щих
ми ни маль ным эко ло ги че ским тре бо ва ни ям, со гла со вы ва ет ся Со вме ст ным ко ми те том на ка -
ж дый год. Ком пе тент ные ор га ны вза им но об ме ни ва ют ся раз ре ше ния ми. Ми ни маль ным
стан дар том для вы хлоп ных га зов яв ля ет ся Ев ро 1, и ми ни маль ным стан дар том для шу ма яв -
ля ет ся 80-84 дБ.

Со вер ше но в двух эк зем п ля рах в г. Мин ске 30 де каб ря 2008 г. на рус ском, швед ском и
анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую юри ди че скую си лу. В слу чае раз -
но гла сий при тол ко ва нии по ло же ний на стоя ще го До пол ни тель но го про то ко ла пре иму ще ст -
во име ет текст на анг лий ском язы ке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2009 г. № 35-З

2/1587
(08.07.2009)

2/1587О ра ти фи ка ции Кон вен ции о пра во вом ста ту се тру дя щих ся-ми -
гран тов и чле нов их се мей го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва
Независимых Государств

При нят Па ла той пред ста ви те лей 5 июня 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 июня 2009 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Кон вен цию о пра во вом ста ту се тру дя щих ся-ми гран тов и чле -
нов их се мей го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, под пи сан ную в
г. Ки ши не ве 14 но яб ря 2008 го да (да лее – Кон вен ция).

Ста тья 2. В со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 24 Кон вен ции оп ре де лить ком пе тент ным
ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь по реа ли за ции Кон вен ции Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

КОНВЕНЦИЯ
о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 

государств – участников Содружества Независимых Государств

Го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, име нуе мые в даль ней -
шем Сто ро на ми,

стре мясь соз дать ус ло вия для обес пе че ния рав но го об ра ще ния в от но ше нии тру дя -
щих ся-ми гран тов, чле нов их се мей и гра ж дан при ни маю щей Сто ро ны в той ме ре, как это 
рег ла мен ти ру ет ся ее за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми обя за тель ст ва ми,

соз на вая не об хо ди мость соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для пе ре ме ще ния ра бо чей си лы
по тер ри то ри ям Сто рон, ос но вы ва ясь на их на цио наль ных ин те ре сах,

в це лях эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния тру до вых ми гра ци он ных по то ков, дос ти же ния со -
от вет ст вия их объ е мов, на прав ле ний и со ста ва ин те ре сам со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Сто рон,

ру ко во дству ясь прин ци па ми взаи мо по ни ма ния, тер пи мо сти, ува же ния ме ж ду пред ста -
ви те ля ми раз лич ных на ро дов, ис хо дя из ин те ре сов раз ви тия Со дру же ст ва Не за ви си мых Го -
су дарств, при вер жен но сти Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка от 10 де каб ря 1948 го да, а
так же дру ги ми обя за тель ны ми для них ос но во по ла гаю щи ми до ку мен та ми Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций и Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в об лас ти прав че ло ве ка и за -
щи ты прав тру дя щих ся-ми гран тов,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Раздел I
Сфера применения и определения

Статья 1

Для це лей на стоя щей Кон вен ции при во ди мые ни же тер ми ны име ют сле дую щие зна че -
ния:

тру дя щий ся-ми грант – ли цо, яв ляю щее ся гра ж да ни ном од ной из Сто рон, а так же ли цо
без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щее на тер ри то рии од ной Сто ро ны, за кон но на хо дя -
щее ся и на за кон ном ос но ва нии за ни маю щее ся оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но стью на
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тер ри то рии дру гой Сто ро ны, гра ж да ни ном ко то рой оно не яв ля ет ся и в ко то рой по сто ян но
не про жи ва ет;

при гра нич ный тру дя щий ся – тру дя щий ся-ми грант, ко то рый ра бо та ет на при гра нич ной
тер ри то рии од ной Сто ро ны и со хра ня ет свое по сто ян ное ме сто жи тель ст во на при гра нич ной
тер ри то рии дру гой Сто ро ны, ку да он воз вра ща ет ся ка ж дый день или, по край ней ме ре, не ре -
же од но го раза в не де лю;

се зон ный тру дя щий ся – тру дя щий ся-ми грант, ра бо та ко то ро го по сво ему ха рак те ру свя -
за на с се зон ны ми ус ло вия ми и вы пол ня ет ся в те че ние оп ре де лен но го пе рио да го да;

ра бо то да тель (на ни ма тель) – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, ко то рое пре дос тав ля ет
ра бо ту тру дя щим ся-ми гран там на ус ло ви ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом при ни маю щей Сто ро ны;

член се мьи тру дя ще го ся-ми гран та – ли цо, со стоя щее в бра ке с тру дя щим ся-ми гран том, а
так же на хо дя щие ся на его иж ди ве нии де ти и дру гие ли ца, ко то рые при зна ют ся чле на ми се -
мьи в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны;

Сто ро на по сто ян но го про жи ва ния – го су дар ст во, на тер ри то рии ко то ро го тру дя щий -
ся-ми грант про жи ва ет по сто ян но и с тер ри то рии ко то ро го въез жа ет на тер ри то рию дру гой
Сто ро ны для осу ще ст в ле ния оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти;

го су дар ст во тран зи та – го су дар ст во, че рез ко то рое тру дя щий ся-ми грант про ез жа ет при
сле до ва нии в при ни маю щую Сто ро ну или из при ни маю щей Сто ро ны в Сто ро ну по сто ян но го
про жи ва ния;

при ни маю щая Сто ро на – го су дар ст во, на тер ри то рии ко то ро го тру дя щий ся-ми грант осу -
ще ст в ля ет оп ла чи вае мую тру до вую дея тель ность;

ком пе тент ные ор га ны – ор га ны го су дар ст вен ной вла сти Сто рон, в ком пе тен цию ко то рых
вхо дят во про сы, свя зан ные с вы пол не ни ем на стоя щей Кон вен ции;

ус ло вия тру да – со во куп ность фак то ров тру до во го про цес са и про из вод ст вен ной сре ды, в
ко то рой осу ще ст в ля ет ся тру до вая дея тель ность че ло ве ка, ока зы ваю щих влия ние на его здо -
ро вье и ра бо то спо соб ность в про цес се тру да, а так же ус та нов лен ные в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни и вре ме ни от ды -
ха, по ря док пре дос тав ле ния оп ла чи вае мых от пус ков, оп ла та тру да и дру гие ус ло вия тру да;

ох ра на тру да – сис те ма обес пе че ния безо пас но сти жиз ни и здо ро вья тру дя щих ся-ми гран -
тов в про цес се тру до вой дея тель но сти, вклю чаю щая в се бя пра во вые, со ци аль но-эко но ми че -
ские, ор га ни за ци он но-тех ни че ские, са ни тар но-ги гие ни че ские, ле чеб но-про фи лак ти че ские,
реа би ли та ци он ные и иные ме ро прия тия и сред ст ва, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны;

цикл ми гра ции – пе ри од вре ме ни, вклю чаю щий вы езд из Сто ро ны по сто ян но го про жи ва -
ния, тран зит, въезд в при ни маю щую Сто ро ну, пре бы ва ние и осу ще ст в ле ние оп ла чи вае мой
тру до вой дея тель но сти в при ни маю щей Сто ро не, а так же воз вра ще ние в Сто ро ну по сто ян но -
го про жи ва ния.

Статья 2

Дей ст вие на стоя щей Кон вен ции рас про стра ня ет ся на всех тру дя щих ся-ми гран тов и чле -
нов их се мей, на хо дя щих ся на тер ри то рии при ни маю щей Сто ро ны на за кон ных ос но ва ни ях,
не за ви си мо от по ла, ра сы, язы ка, ве ро ис по ве да ния или убе ж де ний, по ли ти че ских или иных
взгля дов, на цио наль но го, эт ни че ско го или со ци аль но го про ис хо ж де ния, гра ж дан ст ва Сто -
рон, воз рас та, эко но ми че ско го, иму ще ст вен но го, се мей но го по ло же ния или лю бо го дру го го
при зна ка.

На стоя щая Кон вен ция ре гу ли ру ет от но ше ния, скла ды ваю щие ся в те че ние все го цик ла
ми гра ции тру дя щих ся-ми гран тов и чле нов их се мей.

Статья 3

Дей ст вие на стоя щей Кон вен ции не рас про стра ня ет ся на:
лиц, на прав лен ных Сто ро на ми в ме ж ду на род ные ор га ни за ции или на ня тых ме ж ду на род -

ны ми ор га ни за ция ми, уч ре ж де ния ми или ка кой-ли бо из Сто рон для вы пол не ния вне ее тер -
ри то рии офи ци аль ных функ ций, ста тус ко то рых ре гу ли ру ет ся нор ма ми ме ж ду на род но го
пра ва или со от вет ст вую щи ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, уча ст ни ца ми ко то рых яв ля ют -
ся Сто ро ны;

лиц, на прав лен ных или на ня тых од ной из Сто рон для уча стия вне ее тер ри то рии в осу ще -
ст в ле нии про грамм раз ви тия ли бо со труд ни че ст ва, до пуск и ста тус ко то рых ре гу ли ру ет ся со -
от вет ст вую щи ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми с при ни маю щей Сто ро ной и ко то рые в со от -
вет ст вии с эти ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми не счи та ют ся тру дя щи ми ся-ми гран та ми;

лиц, ко то рые, бу ду чи гра ж да на ми од ной Сто ро ны, вы пол ня ют ра бо ту на тер ри то рии дру -
гой Сто ро ны от име ни и в ин те ре сах ор га ни за ции, имею щей фи лиа лы (пред ста ви тель ст ва) на
тер ри то рии этой дру гой Сто ро ны;
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лиц, за ни маю щих ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, ес ли иное не пре ду смот ре но
за ко но да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, уча ст ни цей ко -
то рых она яв ля ет ся;

лиц, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии им ста ту са бе жен ца или убе жи ща на тер ри то -
рии при ни маю щей Сто ро ны;

лиц, по лу чив ших ста тус бе жен ца или убе жи ще на тер ри то рии при ни маю щей Сто ро ны;
свя щен но слу жи те лей, за ни маю щих ся ре ли ги оз ной дея тель но стью в офи ци аль но за ре ги -

ст ри ро ван ных ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях при ни маю щей Сто ро ны;
мо ря ков;
лиц, при ез жаю щих в це лях обу че ния;
лиц, ак кре ди то ван ных на тер ри то рии при ни маю щей Сто ро ны в ка че ст ве со труд ни ков

пред ста ви тельств ино стран ных фирм или средств мас со вой ин фор ма ции.

Статья 4

1. Ка ж дая из Сто рон в со от вет ст вии со сво им за ко но да тель ст вом мо жет ус та нав ли вать
для тру дя щих ся-ми гран тов ог ра ни че ния в от но ше нии:

ка те го рий ра бот по най му, ро да за ня тий или дея тель но сти в ин те ре сах этой Сто ро ны;
дос ту па к оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти в це лях осу ще ст в ле ния за щи ты на цио -

наль но го рын ка тру да и обес пе че ния при ори тет но го пра ва сво их гра ж дан на за ня тие ва кант -
ных мест.

2. Пра ва тру дя щих ся-ми гран тов и чле нов их се мей мо гут под ле жать ог ра ни че ни ям, пре -
ду смот рен ным за ко но да тель ст вом Сто рон, в ин те ре сах обес пе че ния на цио наль ной безо пас -
но сти, об ще ст вен но го по ряд ка, здо ро вья и нрав ст вен но сти на се ле ния или для за щи ты прав и
сво бод дру гих лиц.

3. Сто ро на ин фор ми ру ет де по зи та рий о при ня тии пре ду смот рен ных на стоя щей стать -
ей ог ра ни че ний для тру дя щих ся-ми гран тов в те че ние 45 дней с да ты при ня тия этих ог ра -
ни че ний.

Раздел II
Основные права трудящихся-мигрантов и членов их семей

Статья 5

Тру дя щие ся-ми гран ты и чле ны их се мей име ют пра во въез да на тер ри то рию при ни маю -
щей Сто ро ны, пре бы ва ния, пе ре ме ще ния и вы ез да в по ряд ке, ус та нов лен ном ее за ко но да -
тель ст вом и/или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Статья 6

1. Тру дя щие ся-ми гран ты поль зу ют ся на тер ри то рии при ни маю щей Сто ро ны пра ва ми,
ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ля ют ся гра ж да нам этой Сто ро ны, на:

безо пас ные ус ло вия тру да;
рав ное воз на гра ж де ние за рав но знач ную ра бо ту, вклю чая по лу че ние до п лат и ком пен са -

ции для лиц, имею щих на них пра во;
поль зо ва ние жиль ем на воз мезд ной ос но ве;
со ци аль ное обес пе че ние (со ци аль ное стра хо ва ние), кро ме пен си он но го, в со от вет ст вии с

за ко но да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны;
обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес -

сио наль ных за бо ле ва ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны;
воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни и здо ро вью в ре зуль та те не сча ст но го слу чая на

про из вод ст ве или про фес сио наль но го за бо ле ва ния;
дос туп к дру гой оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти в слу чае ее по те ри по не за ви ся щим

от тру дя ще го ся-ми гран та об стоя тель ст вам, с уче том ог ра ни че ний, пре ду смот рен ных стать -
ей 4 на стоя щей Кон вен ции.

2. Пра ва тру дя щих ся-ми гран тов, ка саю щие ся осу ще ст в ле ния ими тру до вой дея тель но -
сти в при ни маю щей Сто ро не, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми, уча ст ни цей ко то рых яв ля ет ся дан ная Сто ро на.

Статья 7

1. Тру дя щие ся-ми гран ты и чле ны их се мей в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
и за ко но да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны поль зу ют ся сле дую щи ми ос нов ны ми пра ва ми:

на жизнь, сво бо ду и лич ную не при кос но вен ность;
на всту п ле ние в брак;
на ра вен ст во с гра ж да на ми при ни маю щей Сто ро ны пе ред за ко ном и су дом;
на за щи ту от не за кон но го вме ша тель ст ва в лич ную или се мей ную жизнь;
на за щи ту от не за кон но го по ся га тель ст ва на не при кос но вен ность жи ли ща;
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на за щи ту тай ны лич ной пе ре пис ки или дру гих форм свя зи;
на за щи ту чес ти, дос то ин ст ва и де ло вой ре пу та ции;
на за щи ту при над ле жа щей на за кон ных ос но ва ни ях ча ст ной соб ст вен но сти;
на по лу че ние об ра зо ва ния;
на дос туп к куль тур ной жиз ни и уча стие в ней;
на со ци аль ное обес пе че ние (со ци аль ное стра хо ва ние), кро ме пен си он но го;
на по лу че ние без воз мезд ной ско рой (не от лож ной) ме ди цин ской по мо щи и иной ме ди цин -

ской по мо щи на воз мезд ной ос но ве;
на ре ги ст ра цию ро ж де ния ре бен ка в при ни маю щей Сто ро не.
2. Сто ро ны га ран ти ру ют тру дя щим ся-ми гран там и чле нам их се мей реа ли за цию пра ва на

сво бо ду сло ва, ве ро ис по ве да ния, вы ра же ния сво его мне ния, соз да ние ас со циа ций, об ще ст -
вен ных ор га ни за ций и всту п ле ние в про фес сио наль ные сою зы в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом при ни маю щей Сто ро ны.

3. Ка ж дый тру дя щий ся-ми грант и член его се мьи име ет пра во на при зна ние его пра во -
субъ ект но сти на тер ри то рии лю бой из Сто рон в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми этой Сто ро ны.

Статья 8

Сто ро ны не до пус ка ют слу ча ев раб ст ва, лю бо го дру го го под не воль но го со стоя ния, при ну -
ди тель но го тру да, пы ток, жес то ко го и уни жаю ще го честь и дос то ин ст во че ло ве ка об ра ще ния
или на ка за ний в от но ше нии тру дя щих ся-ми гран тов и чле нов их се мей.

Статья 9

При вво зе и вы во зе тру дя щи ми ся-ми гран та ми и чле на ми их се мей лич но го иму ще ст ва, а
так же пред ме тов, пред на зна чен ных для тру до вой дея тель но сти, при ме ня ют ся ме ж ду на род -
ные до го во ры и за ко но да тель ст во при ни маю щей Сто ро ны.

Статья 10

Тру дя щие ся-ми гран ты име ют пра во пе ре во дить и пе ре во зить из при ни маю щей Сто ро ны
де неж ные сред ст ва, по лу чен ные в ка че ст ве оп ла ты тру до вой дея тель но сти в со от вет ст вии с
на стоя щей Кон вен ци ей, в ва лю те при ни маю щей Сто ро ны и в ино стран ной ва лю те в со от вет -
ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и ее за ко но да тель ст вом.

Статья 11

Тру дя щие ся-ми гран ты и чле ны их се мей име ют пра во на без воз мезд ное по лу че ние от ком -
пе тент ных ор га нов Сто рон ин фор ма ции, ка саю щей ся:

по ряд ка реа ли за ции их прав и сво бод, вы те каю щих из на стоя щей Кон вен ции;
ус ло вий их пре бы ва ния и осу ще ст в ле ния оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти, а так же

прав и обя зан но стей, вы те каю щих из за ко но да тель ст ва при ни маю щей Сто ро ны или го су дар -
ст ва тран зи та и их ме ж ду на род ных до го во ров.

Статья 12

1. Тру дя щие ся-ми гран ты и чле ны их се мей не мо гут быть вы дво ре ны, под верг ну ты де -
пор та ции или ре ад мис сии из при ни маю щей Сто ро ны ина че как по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и за ко но да тель ст вом этой Сто ро ны.

2. Сто ро ны га ран ти ру ют, что ни кто, кро ме ком пе тент но го ор га на, дей ст вую ще го при
этом на ос но ва нии и в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом при ни маю щей Сто ро -
ны, не мо жет изъ ять до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность, и до ку мен ты, даю щие пра во на
въезд, пре бы ва ние и/или осу ще ст в ле ние оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти тру дя щим -
ся-ми гран том и чле на ми его се мьи.

Изъ я тие ука зан ных до ку мен тов, санк цио ни ро ван ное ком пе тент ны ми ор га на ми, осу ще -
ст в ля ет ся при ус ло вии вы да чи офи ци аль но го до ку мен та, под твер ждаю ще го та кое изъ я тие.
Не до пус ка ет ся унич то же ние или пор ча пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
лич ность тру дя ще го ся-ми гран та и/или чле нов его се мьи, и до ку мен тов, даю щих пра во на
въезд, пре бы ва ние и/или осу ще ст в ле ние оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти тру дя щим -
ся-ми гран том и чле на ми его се мьи.

Статья 13

1. Чле ны се мей тру дя щих ся-ми гран тов (за ис клю че ни ем при гра нич ных и се зон ных тру -
дя щих ся) поль зу ют ся в при ни маю щей Сто ро не та ки ми же пра ва ми, как и ее гра ж да не, на об -
щее об ра зо ва ние и до пол ни тель ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние.

Со дер жа ние по ня тий «об щее об ра зо ва ние» и «до пол ни тель ное про фес сио наль ное об ра зо -
ва ние» оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом при ни маю щей Сто ро ны.
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2. Сто ро ны со дей ст ву ют ор га ни за ции про грамм изу че ния чле на ми се мей тру дя щих -
ся-ми гран тов язы ка при ни маю щей Сто ро ны и не пре пят ст ву ют изу че нию род но го язы ка.

Раздел III
Положения, применяемые к приграничным и сезонным трудящимся и членам их семей

Статья 14

1. При гра нич ные тру дя щие ся поль зу ют ся пра ва ми, пре ду смот рен ны ми на стоя щей Кон -
вен ци ей, ко то рые мо гут пре дос тав лять ся им в со от вет ст вии с пре бы ва ни ем и осу ще ст в ле ни -
ем оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти в при ни маю щей Сто ро не и с уче том ог ра ни че ний,
пре ду смот рен ных стать ей 4 на стоя щей Кон вен ции.

2. Во про сы уп ро щен но го по ряд ка тру до уст рой ст ва и пе ре се че ния го су дар ст вен ной гра -
ни цы для при гра нич ных тру дя щих ся ре ша ют ся Сто ро на ми на ос но ве дву сто рон них ме ж ду -
на род ных до го во ров.

Статья 15

1. По ло же ния Кон вен ции рас про стра ня ют ся на се зон ных тру дя щих ся в пе ри од осу ще ст -
в ле ния ими тру до вой дея тель но сти с уче том ог ра ни че ний, ука зан ных в ста тье 4 на стоя щей
Кон вен ции.

2. Во про сы уп ро щен но го по ряд ка тру до уст рой ст ва се зон ных тру дя щих ся ре ша ют ся Сто -
ро на ми на ос но ве ме ж ду на род ных до го во ров.

Раздел IV
Сотрудничество по обеспечению прав трудящихся-мигрантов и членов их семей

Статья 16

1. Сто ро ны взаи мо дей ст ву ют в об лас ти при вле че ния тру дя щих ся-ми гран тов и ис поль зо -
ва ния их тру да на тер ри то ри ях Сто рон.

2. При ни маю щая Сто ро на и Сто ро на по сто ян но го про жи ва ния при ни ма ют все воз мож -
ные ме ры по во про сам воз вра ще ния тру дя щих ся-ми гран тов по сле ис те че ния сро ка их пре бы -
ва ния и осу ще ст в ле ния ими оп ла чи вае мой тру до вой дея тель но сти в при ни маю щей Сто ро не,
а так же в слу чае на ру ше ния ими ми гра ци он но го за ко но да тель ст ва при ни маю щей Сто ро ны, в 
том чис ле пу тем за клю че ния со гла ше ний о ре ад мис сии.

3. Сто ро ны при ни ма ют со гла со ван ные ме ры по оформ ле нию тру дя щим ся-ми гран там и
чле нам их се мей до ку мен тов, со дер жа щих био мет ри че ские дан ные, соз да нию на их ос но ве
бан ков дан ных о тру дя щих ся-ми гран тах, вы ез жаю щих из Сто ро ны по сто ян но го про жи ва -
ния и осу ще ст в ляю щих тру до вую дея тель ность в при ни маю щей Сто ро не, а так же об ме ну ин -
фор ма ци ей о тру до вых ми гран тах.

Статья 17

Сто ро ны со труд ни ча ют по во про сам ме ди цин ско го стра хо ва ния тру дя щих ся-ми гран тов.

Статья 18

При ни маю щая Сто ро на и Сто ро на по сто ян но го про жи ва ния мо гут осу ще ст в лять со труд -
ни че ст во по во про сам про фес сио наль но го об ра зо ва ния тру дя щих ся-ми гран тов на тер ри то ри -
ях обе их Сто рон по про фес си ям и спе ци аль но стям, вос тре бо ван ным на рын ке тру да при ни -
маю щей Сто ро ны.

Статья 19

Ком пе тент ные ор га ны Сто рон во из бе жа ние двой но го на ло го об ло же ния в от но ше нии на -
ло гов на до хо ды и иму ще ст во тру дя щих ся-ми гран тов ру ко во дству ют ся по ло же ния ми ме ж -
ду на род ных до го во ров, уча ст ни ца ми ко то рых яв ля ют ся со от вет ст вую щие Сто ро ны.

Статья 20

Во про сы пен си он но го обес пе че ния тру дя щих ся-ми гран тов и чле нов их се мей ре гу ли ру -
ют ся за ко но да тель ст вом Сто ро ны по сто ян но го про жи ва ния и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Сто рон.

Статья 21

Сто ро ны свое вре мен но об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей об из ме не ни ях в за ко но да тель ст ве в
об лас ти тру да, за ня то сти на се ле ния и тру до вой ми гра ции, пра ви лах въез да, пре бы ва ния, пе -
ре ме ще ния и вы ез да, ус ло ви ях жиз ни и по ряд ке осу ще ст в ле ния оп ла чи вае мой тру до вой дея -
тель но сти тру дя щи ми ся-ми гран та ми и со стоя нии на цио наль ных рын ков тру да.
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Статья 22

В слу чае смер ти тру дя ще го ся-ми гран та или чле на его се мьи ком пе тент ные ор га ны Сто рон:
ин фор ми ру ют о фак те смер ти тру дя ще го ся-ми гран та или чле на его се мьи ди пло ма ти че -

ское пред ста ви тель ст во или кон суль ское уч ре ж де ние Сто ро ны по сто ян но го про жи ва ния,
пре дос тав ля ют им не об хо ди мые све де ния по фак ту смер ти;

со дей ст ву ют осу ще ст в ле нию ра бо то да те лем (на ни ма те лем) пе ре воз ки те ла и лич но го иму -
ще ст ва умер ше го тру дя ще го ся-ми гран та в Сто ро ну по сто ян но го про жи ва ния, а так же вы -
пол не нию ра бо то да те лем (на ни ма те лем) его фи нан со вых обя за тельств в от но ше нии умер ше -
го тру дя ще го ся-ми гран та и чле нов его се мьи на ус ло ви ях тру до во го до го во ра.

Раздел V
Заключительные положения

Статья 23

1. Ни что в на стоя щей Кон вен ции не мо жет ис тол ко вы вать ся как ог ра ни че ние или ущем -
ле ние ос нов ных прав и сво бод че ло ве ка, ко то рые при зна ют ся и га ран ти ру ют ся за ко но да тель -
ст вом со от вет ст вую щей Сто ро ны и об ще при знан ны ми прин ци па ми и нор ма ми ме ж ду на род -
но го пра ва.

2. Ог ра ни че ния, ус та нов лен ные на стоя щей Кон вен ци ей в от но ше нии прав и сво бод тру -
дя щих ся-ми гран тов и чле нов их се мей, не долж ны при ме нять ся для иных це лей, кро ме тех,
для ко то рых они пре ду смот ре ны.

Статья 24

Сто ро ны не позд нее чем в трех ме сяч ный срок с да ты под пи са ния на стоя щей Кон вен ции
оп ре де ля ют ком пе тент ные ор га ны, на ко то рые бу дет воз ло же на ее реа ли за ция, и ин фор ми ру -
ют об этом де по зи та рий.

В слу чае из ме не ния ком пе тент ных ор га нов Сто ро ны не за мед ли тель но ин фор ми ру ют об
этом де по зи та рий.

Статья 25

На стоя щая Кон вен ция не за тра ги ва ет прав и обя за тельств Сто рон, вы те каю щих из за -
клю чен ных ими дру гих ме ж ду на род ных до го во ров.

Статья 26

Во про сы о хо де реа ли за ции по ло же ний на стоя щей Кон вен ции рас смат ри ва ют ся на за се -
да ни ях Со ве та ру ко во ди те лей ми гра ци он ных ор га нов го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств, а так же Кон суль та тив но го Со ве та по тру ду, ми гра ции и со ци аль -
ной за щи те на се ле ния го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

Статья 27

Спор ные во про сы ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с при ме не ни ем или тол ко ва ни ем на стоя -
щей Кон вен ции, раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров за ин те ре со ван ных Сто рон.

Статья 28

На стоя щая Кон вен ция всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та -
ри ем третье го уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми ее Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен -
ных про це дур, не об хо ди мых для ее всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на стоя щая Кон -
вен ция всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст вую -
щих до ку мен тов.

Статья 29

В на стоя щую Кон вен цию мо гут быть вне се ны из ме не ния и до пол не ния с со гла сия Сто рон,
ко то рые оформ ля ют ся от дель ным про то ко лом, всту паю щим в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном стать ей 28 на стоя щей Кон вен ции.

Статья 30

Ка ж дая Сто ро на мо жет вый ти из на стоя щей Кон вен ции, на пра вив пись мен ное уве дом ле -
ние об этом де по зи та рию не позд нее чем за 12 ме ся цев до да ты вы хо да, уре гу ли ро вав обя за -
тель ст ва, воз ник шие во вре мя дей ст вия на стоя щей Кон вен ции.

Статья 31

На стоя щая Кон вен ция по сле ее всту п ле ния в си лу от кры та для при сое ди не ния лю бо го го -
су дар ст ва – уча ст ни ка СНГ пу тем пе ре да чи де по зи та рию до ку мен та о при сое ди не нии.
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Для при сое ди няю ще го ся го су дар ст ва Кон вен ция всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с
да ты по лу че ния де по зи та ри ем до ку мен та о при сое ди не нии.

Статья 32

На стоя щая Кон вен ция дей ст ву ет в те че ние пя ти лет с да ты всту п ле ния в си лу. По ис те че -
нии это го сро ка на стоя щая Кон вен ция ав то ма ти че ски про дле ва ет ся ка ж дый раз на оче ред -
ной пя ти лет ний пе ри од, ес ли Сто ро ны не при мут ино го ре ше ния.

Со вер ше но в го ро де Ки ши не ве 14 но яб ря 2008 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не -
за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щую
Кон вен цию, ее за ве рен ную ко пию.

За Азер бай джан скую Рес пуб ли ку За Рес пуб ли ку Мол до ва

Под пись _____________

За Рес пуб ли ку Ар ме ния За Рос сий скую Фе де ра цию

Под пись Под пись

За Рес пуб ли ку Бе ла русь За Рес пуб ли ку Тад жи ки стан

Под пись Под пись

За Гру зию За Турк ме ни стан
_____________

За Рес пуб ли ку Ка зах стан За Рес пуб ли ку Уз бе ки стан

Под пись (с ого вор кой) Под пись

За Кыр гыз скую Рес пуб ли ку За Ук раи ну

Под пись Под пись

Оговорка Республики Казахстан
к Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 

государств – участников СНГ

Рес пуб ли ка Ка зах стан при при ме не нии по ло же ний аб за ца 12 ста тьи 7 и пунк та 1
статьи 13 на стоя щей Кон вен ции бу дет ру ко во дство вать ся тре бо ва ния ми на цио наль но го за -
ко но да тель ст ва.

Пре мьер-Ми нистр Рес пуб ли ки Ка зах стан К.Ма си мов

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2009 г. № 36-З

2/1588
(08.07.2009)

2/1588О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Мек си кан ских Со еди нен ных Шта тов о 
со дей ст вии осу ще ст в ле нию и взаимной защите инвестиций

При нят Па ла той пред ста ви те лей 5 июня 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 июня 2009 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Мек си кан ских Со еди нен ных Шта тов о со дей ст вии осу ще ст в ле нию и вза им ной за щи те
ин ве сти ций, под пи сан ное в г. Мин ске 4 сен тяб ря 2008 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Мексиканских Соединенных

Штатов о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Мек си кан ских Со еди нен ных Шта -
тов, име нуе мые в даль ней шем До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны,

же лая ук ре пить взаи мо вы год ное эко но ми че ское со труд ни че ст во,
на ме ре ва ясь соз дать и под дер жи вать бла го при ят ные ус ло вия для осу ще ст в ле ния ин ве -

сти ций ин ве сто ра ми го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны на тер ри то рии го су дар -
ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны,

при зна вая не об хо ди мость со дей ст вия осу ще ст в ле нию и за щи ты ино стран ных ин ве сти -
ций в це лях сти му ли ро ва ния при то ка про из во ди тель но го ка пи та ла и эко но ми че ско го про -
цве та ния,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1
Определения

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния ни же при ве ден ные тер ми ны бу дут иметь сле дую щие
зна че ния:

1. Пред при ятие – ор га ни за ция, уч ре ж ден ная или об ра зо ван ная в со от вет ст вии с на цио -
наль ным за ко но да тель ст вом, вне за ви си мо сти от то го, яв ля ет ся ли она ком мер че ской или не -
ком мер че ской, на хо дит ся в ча ст ной или го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, вклю чая лю бое об -
ще ст во, трест, то ва ри ще ст во, уни тар ное пред при ятие, со вме ст ное пред при ятие или дру гое
объ е ди не ние;

2. ICSID – Ме ж ду на род ный центр по уре гу ли ро ва нию ин ве сти ци он ных спо ров;
3. Пра ви ла до пол ни тель ной про це ду ры ICSID – Пра ви ла до пол ни тель ной про це ду ры

Сек ре та риа та ICSID;
4. Кон вен ция ICSID – Кон вен ция по уре гу ли ро ва нию ин ве сти ци он ных спо ров ме ж ду го -

су дар ст ва ми и фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми дру гих го су дарств от 18 мар та 1965 г.;
5. Ин ве сти ции – сле дую щие ви ды иму ще ст ва, при над ле жа ще го ин ве сто рам го су дар ст ва

од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны или кон тро ли руе мо го ими и уч ре ж ден но го или при об ре -
тен но го в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то -
ро го ин ве сти ции осу ще ст в ле ны:

(a) пред при ятие;
(b) до ли, ак ции или лю бые дру гие фор мы уча стия в пред при ятии;
(c) сви де тель ст во о пре дос тав ле нии пред при яти ем дол га, за ис клю че ни ем дол га До го ва ри -

ваю щей ся Сто ро ны или го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца вне за ви си мо сти от пер во на -
чаль но го сро ка, при ус ло вии, что:

(i) пред при ятие яв ля ет ся фи лиа лом ин ве сто ра, или
(ii) пер во на чаль ный срок сви де тель ст ва о пре дос тав ле нии пред при яти ем дол га со став ля -

ет не ме нее трех лет;
(d) займ пред при ятию, за ис клю че ни ем зай ма, пре дос тав ляе мо го До го ва ри ваю щей ся Сто -

ро ной или го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цом вне за ви си мо сти от пер во на чаль но го сро ка,
при ус ло вии, что:

(i) пред при ятие яв ля ет ся фи лиа лом ин ве сто ра, или
(ii) пер во на чаль ный срок зай ма пред при ятию со став ля ет не ме нее трех лет;
(e) не дви жи мое или иное иму ще ст во, ма те ри аль ное или не ма те ри аль ное, при об ре тен ное

или ис поль зуе мое в це лях по лу че ния до хо да ли бо в иных эко но ми че ских це лях;
(f) пра ва ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;
(g) ка пи тал или иные ре сур сы, вкла ды вае мые на тер ри то рии го су дар ст ва До го ва ри ваю -

щей ся Сто ро ны в це лях осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти на дан ной тер ри то рии,
а так же свя зан ные с этим пра ва, вы те каю щие из:

(i) кон трак тов, пре ду смат ри ваю щих при сут ст вие соб ст вен но сти ин ве сто ра на тер ри то рии
го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, вклю чая кон трак ты на строи тель ст во «под
ключ» или под ряд ное строи тель ст во, ли бо кон цес сии; или

(ii) кон трак тов, в со от вет ст вии с ко то ры ми воз на гра ж де ние в зна чи тель ной сте пе ни за ви -
сит от объ е ма про из вод ст ва, до хо да или при бы ли юри ди че ско го ли ца;

(h) пра ва тре бо ва ния в от но ше нии де неж ных средств, вклю чая свя зан ные с ин ве сти ция -
ми, ука зан ны ми в под пунк тах (а)–(g) на стоя ще го пунк та, но не вклю чая вы те каю щие ис клю -
чи тель но из:

(i) ком мер че ских кон трак тов ку п ли-про да жи то ва ров или ока за ния ус луг ме ж ду фи зи че -
ским ли цом или пред при яти ем на тер ри то рии го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и
пред при яти ем на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, или
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(ii) пре дос тав ле ния кре ди та в свя зи с ком мер че ской сдел кой, та кой как фи нан си ро ва ние
тор гов ли, за ис клю че ни ем пре дос тав ле ния зай ма в со от вет ст вии с под пунк том (d) на стоя ще го 
пунк та;

6. Ин ве стор До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны – субъ ект, осу ще ст в ляю щий ин ве сти ции на
тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны:

(a) фи зи че ское ли цо, яв ляю щее ся гра ж да ни ном го су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся
Сто рон в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом ее го су дар ст ва;

(b) юри ди че ское ли цо, соз дан ное или уч ре ж ден ное в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко -
но да тель ст вом го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и осу ще ст в ляю щее дей ст ви тель ную
эко но ми че скую дея тель ность на тер ри то рии го су дар ст ва этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

7. На цио наль ное за ко но да тель ст во – за ко но да тель ст во го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны;

8. Нью-Йорк ская кон вен ция – Кон вен ция о при зна нии и при ве де нии в ис пол не ние ино -
стран ных ар бит раж ных ре ше ний от 10 ию ня 1958 г.;

9. Ар бит раж ный рег ла мент ЮН СИТ РАЛ – Ар бит раж ный рег ла мент Ко мис сии ООН по
пра ву ме ж ду на род ной тор гов ли, одоб рен ный Ге не раль ной Ас самб ле ей ООН 15 де каб ря 1976 г.;

10. Тер ри то рия:
(а) в от но ше нии Рес пуб ли ки Бе ла русь – тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щая ся

под ее су ве ре ни те том, в от но ше нии ко то рой Рес пуб ли ка Бе ла русь осу ще ст в ля ет в со от вет ст -
вии с ме ж ду на род ным пра вом су ве рен ные пра ва или юрис дик цию;

(b) в от но ше нии Мек си кан ских Со еди нен ных Шта тов – тер ри то рия Мек си кан ских Со еди -
нен ных Шта тов, вклю чая мор ское про стран ст во, при мы каю щее к их по бе ре жью, то есть тер -
ри то ри аль ное мо ре, ис клю чи тель ная эко но ми че ская зо на и кон ти нен таль ный шельф, в от но -
ше нии ко то рых Мек си кан ские Со еди нен ные Шта ты осу ще ст в ля ют су ве рен ные пра ва или
юрис дик цию в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным пра вом.

Статья 2
Поощрение и допуск инвестиций

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на до пус ка ет осу ще ст в ле ние ин ве сти ций ин ве сто ра -
ми дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом.

2. В це лях сти му ли ро ва ния при то ка ин ве сти ций До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны об ме ни ва -
ют ся ин фор ма ци ей об ус ло ви ях и воз мож но стях для осу ще ст в ле ния ин ве сти ций на тер ри то -
ри ях сво их го су дарств, а так же ис поль зу ют дру гие имею щие ся в их рас по ря же нии сред ст ва
для по ощ ре ния ин ве сти ций.

ГЛАВА II. ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ

Статья 3
Национальный режим

1. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон пре дос тав ля ет ин ве сто рам го су дар ст ва дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ре жим не ме нее бла го при ят ный, чем тот, ко то рый она пре дос -
тав ля ет в ана ло гич ной си туа ции ин ве сто рам сво его го су дар ст ва в том, что ка са ет ся управ ле -
ния, под дер жа ния, ис поль зо ва ния, вла де ния или рас по ря же ния ин ве сти ция ми.

2. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон пре дос тав ля ет ин ве сти ци ям ин ве сто ров го су -
дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ре жим не ме нее бла го при ят ный, чем тот, ко то -
рый она пре дос тав ля ет в ана ло гич ной си туа ции ин ве сти ци ям ин ве сто ров сво его го су дар ст ва
в том, что ка са ет ся управ ле ния, под дер жа ния, ис поль зо ва ния, вла де ния или рас по ря же ния
ин ве сти ция ми.

Статья 4
Режим наибольшего благоприятствования

1. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон пре дос тав ля ет ин ве сто рам го су дар ст ва дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ре жим, не ме нее бла го при ят ный, чем тот, ко то рый она пре дос -
тав ля ет в ана ло гич ной си туа ции ин ве сто рам лю бо го третье го го су дар ст ва в том, что ка са ет ся
управ ле ния, под дер жа ния, ис поль зо ва ния, вла де ния или рас по ря же ния ин ве сти ция ми.

2. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон пре дос тав ля ет ин ве сти ци ям ин ве сто ров Го су -
дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ре жим, не ме нее бла го при ят ный, чем тот, ко то -
рый она пре дос тав ля ет в ана ло гич ной си туа ции ин ве сти ци ям ин ве сто ров лю бо го третье го го -
су дар ст ва в том, что ка са ет ся управ ле ния, под дер жа ния, ис поль зо ва ния, вла де ния или рас -
по ря же ния ин ве сти ция ми.

Статья 5
Минимальные стандарты

1. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон пре дос тав ля ет ин ве сти ци ям ин ве сто ров го су -
дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ре жим в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным пра -
вом, вклю чая спра вед ли вый и рав но прав ный ре жим, за щи ту и безо пас ность.
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2. Ус та нов ле ние фак та на ру ше ния лю бо го дру го го по ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния
или от дель но го ме ж ду на род но го до го во ра не оз на ча ет на ли чия на ру ше ния по ло же ний на -
стоя щей ста тьи.

Статья 6
Возмещение убытков

Ин ве сто рам го су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон, чьи ин ве сти ции по нес ли на
тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны убыт ки вслед ст вие вой ны, воо ру -
жен но го кон флик та, го су дар ст вен но го чрез вы чай но го по ло же ния, ре во лю ции, вос ста ния или
ана ло гич но го со бы тия, в том, что ка са ет ся вос ста нов ле ния, воз ме ще ния убыт ков, ком пен са ции
или ино го уре гу ли ро ва ния, пре дос тав ля ет ся ре жим, не ме нее бла го при ят ный, чем тот, ко то рый 
по след няя До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет ин ве сто рам сво его го су дар ст ва или ин ве -
сто рам лю бо го третье го го су дар ст ва.

Статья 7
Экспроприация и компенсация

1. Ни од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон не мо жет экс про прии ро вать или на цио на ли зи -
ро вать ин ве сти ции как пря мо, так и кос вен но по сред ст вом мер, схо жих с экс про приа ци ей
или на цио на ли за ци ей (в даль ней шем – экс про приа ция), ина че как:

(a) в об ще ст вен ных ин те ре сах;
(b) на не дис кри ми на ци он ной ос но ве;
(c) в со от вет ст вии с над ле жа щей пра во вой про це ду рой; и
(d) при ус ло вии вы пла ты ком пен са ции в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи.
2. Ком пен са ция долж на:
(a) быть рав ной спра вед ли вой ры ноч ной стои мо сти экс про прии ро ван ных ин ве сти ций на

мо мент, не по сред ст вен но пред ше ст во вав ший осу ще ст в ле нию экс про приа ции. Спра вед ли вая 
ры ноч ная стои мость не долж на от ра жать лю бые из ме не ния стои мо сти вслед ст вие то го, что о
про ве де нии экс про приа ции бы ло со об ще но за ра нее.

Фак то ры оцен ки стои мо сти вклю ча ют от но си тель ную оцен ку до ход но сти, но ми наль ную
стои мость ак ти вов, вклю чая объ яв лен ную в це лях на ло го об ло же ния стои мость ма те ри аль -
но го иму ще ст ва, и дру гие со от вет ст вую щие фак то ры, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для
ус та нов ле ния спра вед ли вой ры ноч ной стои мо сти;

(b) вы пла чи вать ся без за держ ки;
(c) вклю чать про цент в раз ме ре ком мер че ски обос но ван ной став ки при ме ни тель но к ва -

лю те пла те жа за пе ри од с мо мен та от чу ж де ния экс про прии ро ван но го иму ще ст ва до да ты
фак ти че ско го пла те жа. Ука зан ная став ка не долж на ни при ка ких ус ло ви ях быть ни же, чем
став ка LIBOR, ус та нов лен ная для со от вет ст вую щей ва лю ты и эк ви ва лент но го пе рио да вре -
ме ни; и

(d) быть пол но стью осу ще ст ви мой и сво бод но пе ре во ди мой.

Статья 8
Переводы

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на раз ре ша ет бес пре пят ст вен ный пе ре вод пла те жей, 
свя зан ных с ин ве сти ция ми ин ве сто ра дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Пе ре во ды осу ще -
ст в ля ют ся без за держ ки в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те по пре об ла даю ще му ры ноч но му
об мен но му кур су, ус та нов лен но му на да ту пла те жа. Та кие пла те жи вклю ча ют:

(a) при быль, ди ви ден ды, про цен ты, при рост ка пи та ла, ро ял ти, пла те жи за управ лен че -
ские ус лу ги, пла те жи за тех ни че ское об слу жи ва ние и дру гие воз на гра ж де ния и иные сум мы,
по лу чен ные вслед ст вие осу ще ст в ле ния ин ве сти ций;

(b) вы руч ку от пол ной или час тич ной про да жи ин ве сти ций или от пе ре во да ин ве сти ций в
на лич ные пол но стью или час тич но;

(c) пла те жи по кон трак там, сто ро ной ко то рых яв ля ет ся ин ве стор или его ин ве сти ции,
вклю чая пла те жи по до го во ру зай ма;

(d) пла те жи, яв ляю щие ся воз ме ще ни ем убыт ков или ком пен са ци ей вслед ст вие экс про -
приа ции; и

(е) пла те жи, пре ду смот рен ные раз де лом 1 гла вы III.
2. Не смот ря на по ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи, До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо -

жет за дер жать пе ре вод пла те жа при ус ло вии спра вед ли во го, не дис кри ми на ци он но го и доб -
ро со ве ст но го при ме не ния на цио наль но го за ко но да тель ст ва в слу ча ях:

(a) бан крот ст ва, не пла те же спо соб но сти или за щи ты прав кре ди то ров;
(b) эмис сии, про да жи или по куп ки цен ных бу маг;
(c) уго лов ных пре сту п ле ний или ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний;
(d) от че тов о пе ре во дах ва лю ты или иных де неж ных до ку мен тов; или
(e) обес пе че ния ис пол не ния ре ше ний в су деб ном про цес се.
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По ло же ния пунк та 2 на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся так же к вы пол не нию ин ве сто ром
фис каль ных обя за тельств.

3. При серь ез ном на ру ше нии пла теж но го ба лан са или уг ро зе та ко го на ру ше ния До го ва -
ри ваю щая ся Сто ро на мо жет вре мен но за пре тить пе ре вод пла те жей при ус ло вии, что та кая
До го ва ри ваю щая ся Сто ро на при ни ма ет ме ры или про грам му в со от вет ст вии со Стать я ми Со -
гла ше ния Ме ж ду на род но го ва лют но го фон да. Ука зан ные ог ра ни че ния вво дят ся на спра вед -
ли вой, не дис кри ми на ци он ной и доб ро со ве ст ной ос но ве.

Статья 9
Суброгация

1. В слу чае, ес ли од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон или ее упол но мо чен ная ор га ни за ция
пре дос та ви ла де неж ную га ран тию про тив не ком мер че ских рис ков в от но ше нии ин ве сти ций,
осу ще ст в лен ных ин ве сто ром ее го су дар ст ва на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, и осу ще ст в ля ет пла теж по та кой га ран тии или осу ще ст в ля ет пра ва, пе ре -
шед шие к ней в по ряд ке суб ро га ции, по след няя До го ва ри ваю щая ся Сто ро на при зна ет пе ре -
да чу лю бо го пра ва, пра во во го ти ту ла, пра ва тре бо ва ния, льго ты или дея тель но сти. До го ва ри -
ваю щая ся Сто ро на или ее упол но мо чен ная ор га ни за ция не мо гут пре тен до вать на объ ем прав
боль ший, чем был у ли ца или ор га ни за ции, от ко то рой эти пра ва по лу че ны.

2. В слу чае со сто яв шей ся суб ро га ции или пе ре да чи прав за яв лять со от вет ст вую щие пра -
ва и пра ва тре бо ва ния в от но ше нии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо гут толь ко:

(a) ин ве стор, упол но мо чен ный дей ст во вать от име ни До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, или
упол но мо чен ная ор га ни за ция До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, осу ще ст в ляю щая пла теж по га -
ран тии; или

(b) юри ди че ское ли цо, дей ст вую щее на ком мер че ской ос но ве.

Статья 10
Исключения

Ста тьи 3 и 4 не долж ны быть ис тол ко ва ны как обя зы ваю щие од ну До го ва ри ваю щую ся
Сто ро ну рас про стра нять на ин ве сто ров го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и их
ин ве сти ции пре иму ще ст ва лю бо го ре жи ма, льго ты или при ви ле гии, вы те каю щие из:

(a) лю бо го су ще ст вую ще го или воз мож но го в бу ду щем ре гио наль но го со гла ше ния об эко -
но ми че ской ин те гра ции, зо не сво бод ной тор гов ли, та мо жен ном сою зе, ва лют ном сою зе или
дру го го ана ло гич но го ин те гра ци он но го со гла ше ния, уча ст ни ком ко то рых од на из До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон яв ля ет ся или мо жет стать;

(b) лю бых прав и обя зан но стей До го ва ри ваю щих ся Сто рон, вы те каю щих из ме ж ду на род -
но го до го во ра или со гла ше ния, от но ся ще го ся пол но стью или глав ным об ра зом к на ло го об ло -
же нию. В слу чае рас хо ж де ния ме ж ду на стоя щим Со гла ше ни ем и лю бым ме ж ду на род ным до -
го во ром или со гла ше ни ем, от но ся щим ся к на ло го об ло же нию, при ори тет име ет по след ний.

ГЛАВА III. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

РАЗДЕЛ 1. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНОЙ 
И ИНВЕСТОРОМ ГОСУДАРСТВА ДРУГОЙ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ

Статья 11
Цель

На стоя щий раз дел при ме ня ет ся к спо рам ме ж ду До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной и ин ве сто -
ром го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, воз ни каю щим вслед ст вие за яв ляе мо го
на ру ше ния обя за тельств, ус та нов лен ных гла вой II, по влек ше го ущерб или убыт ки.

Статья 12
Уведомления и консультации

1. Сто ро ны спо ра бу дут пре ж де все го ста рать ся раз ре шить его пу тем кон суль та ций или
пе ре го во ров.

2. В це лях мир но го раз ре ше ния спо ра ин ве стор – сто ро на спо ра пись мен но уве дом ля ет
спо ря щую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво ем на ме ре нии пе ре дать спор в ар бит раж ный суд
не позд нее чем за шесть ме ся цев до та кой пе ре да чи. В уве дом ле нии долж ны быть ука за ны:

(a) имя и ад рес ин ве сто ра – сто ро ны спо ра и в слу чае, ес ли жа ло ба по да ет ся ин ве сто ром от
име ни пред при ятия со глас но ста тье 13, на име но ва ние и ад рес пред при ятия;

(b) по ло же ния гла вы II, ко то рые, по мне нию ин ве сто ра, бы ли на ру ше ны;
(c) фак ти че ское и пра во вое обос но ва ние жа ло бы; и
(d) тре буе мое сред ст во су деб ной за щи ты и сум ма воз ме ще ния убыт ков.
3. Од но вре мен но с уве дом ле ни ем, ука зан ным в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, долж на быть

пре дос тав ле на ин фор ма ция, не об хо ди мая для иден ти фи ка ции ин ве сто ра – сто ро ны спо ра,
его ин ве сти ций и, ес ли тре бу ет ся, пред при ятия, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти или под кон -
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тро лем это го ин ве сто ра. Кро ме то го, в слу чае не об хо ди мо сти долж на пре дос тав лять ся до ве -
рен ность, под твер ждаю щая пол но мо чия ли ца, пред став ляю ще го ин те ре сы ин ве сто ра – сто -
ро ны спо ра.

Статья 13
Предъявление иска

1. Ин ве стор го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо жет по дать в ар бит раж ный суд
иск о на ру ше нии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной обя за тельств, ус та нов лен ных в
главе II, и об ущер бе или убыт ках, по не сен ных ин ве сто ром вслед ст вие та ко го на ру ше ния.

2. Ин ве стор го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо жет по дать в ар бит раж ный суд
иск о на ру ше нии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной обя за тельств, ус та нов лен ных в
главе II, и об ущер бе или убыт ках, по не сен ных пред при яти ем вслед ст вие та ко го на ру ше ния,
от име ни та ко го пред при ятия, уч ре ж ден но го в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель -
ст вом го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти или
под кон тро лем это го ин ве сто ра.

3. Ин ве стор – сто ро на спо ра мо жет по дать иск в ар бит раж ный суд в со от вет ст вии с:
(a) Кон вен ци ей ICSID, ес ли спо ря щая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на и До го ва ри ваю щая ся

Сто ро на, пред став ляю щая го су дар ст во ин ве сто ра, яв ля ют ся уча ст ни ка ми Кон вен ции ICSID;
(b) Пра ви ла ми до пол ни тель ной про це ду ры ICSI, ес ли спо ря щая До го ва ри ваю щая ся Сто -

ро на или До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, пред став ляю щая го су дар ст во ин ве сто ра, но не обе, яв -
ля ет ся уча ст ни ком Кон вен ции ICSID;

(c) Ар бит раж ным рег ла мен том ЮН СИТ РАЛ;
(d) лю бым дру гим ар бит раж ным рег ла мен том, со гла со ван ным сто ро на ми.
4. Ин ве стор – сто ро на спо ра мо жет пе ре дать спор на рас смот ре ние в ар бит раж ный суд

толь ко в слу чае, ес ли:
(a) ин ве стор со гла ша ет ся на ар бит раж в со от вет ст вии с про це ду рой, ус та нов лен ной в на -

стоя щем раз де ле; и
(b) ин ве стор и пред при ятие дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на хо дя щее ся в соб ст вен -

но сти или под кон тро лем это го ин ве сто ра, ес ли по да ет ся иск о воз ме ще нии ему ущер ба или
убыт ков, от ка зы ва ют ся от пра ва ини ции ро вать или про дол жать про цесс по по во ду дей ст вий
спо ря щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, счи таю щих ся на ру ше ни ем гла вы II, в лю бом ад ми -
ни ст ра тив ном три бу на ле или су де в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом или
иной про це ду рой уре гу ли ро ва ния спо ров, за ис клю че ни ем про цес сов в ад ми ни ст ра тив ных
три бу на лах или су дах в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом по во про сам при -
ме не ния мер по обес пе че нию ис ка, при зна ния прав и иных ис клю чи тель ных мер су деб ной за -
щи ты, не пре ду смат ри ваю щим воз ме ще ние убыт ков.

5. Ин ве стор – сто ро на спо ра мо жет пе ре дать спор на рас смот ре ние в ар бит раж ный суд от
име ни пред при ятия дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти или
под кон тро лем это го ин ве сто ра, толь ко в слу чае, ес ли ин ве стор и пред при ятие:

(a) со гла ша ют ся на ар бит раж в со от вет ст вии с про це ду рой, ус та нов лен ной в на стоя щем
раз де ле; и

(b) от ка зы ва ют ся от пра ва ини ции ро вать или про дол жать про цесс по по во ду дей ст вий спо -
ря щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, счи таю щих ся на ру ше ни ем гла вы II, в лю бом ад ми ни ст -
ра тив ном три бу на ле или су де в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом или иной
про це ду рой уре гу ли ро ва ния спо ров, за ис клю че ни ем про цес сов в ад ми ни ст ра тив ных три бу -
на лах или су дах в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом по во про сам при ме не ния
мер по обес пе че нию ис ка, при зна ния прав и иных ис клю чи тель ных мер су деб ной за щи ты,
не пре ду смат ри ваю щим воз ме ще ние убыт ков.

6. Со гла сие и от каз от пра ва, упо мя ну тые в на стоя щей ста тье, долж ны быть вы ра же ны
пись мен но, от прав ле ны спо ря щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро не и вклю че ны в ис ко вое за яв ле -
ние.

7. Про ве де ние ар бит ра жа ре гу ли ру ет ся при ме няе мым ар бит раж ным рег ла мен том, за ис -
клю че ни ем по ло же ний, уре гу ли ро ван ных на стоя щим раз де лом.

8. Спор мо жет быть пе ре дан на рас смот ре ние в ар бит раж ный суд при ус ло вии, что ин ве -
стор на пра вил спо ря щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро не из ве ще ние со глас но ста тье 12 не позд -
нее трех лет со дня, ко гда ин ве стор или пред при ятие дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на -
хо дя щее ся в соб ст вен но сти или под кон тро лем это го ин ве сто ра, уз на ли или долж ны бы ли уз -
нать о со бы ти ях, явив ших ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния спо ра.

9. Ес ли ин ве стор или пред при ятие дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на хо дя щее ся в соб -
ст вен но сти или под кон тро лем это го ин ве сто ра, пе ре да ют спор, упо мя ну тый в пунк тах 1 и 2 на -
стоя щей ста тьи, на рас смот ре ние в ком пе тент ный на цио наль ный суд или ад ми ни ст ра тив ный
три бу нал До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, этот спор не мо жет быть пе ре дан на рас смот ре ние в ар -
бит раж ный суд в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом.
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Статья 14
Согласие Договаривающейся Стороны

1. На стоя щим ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на да ет свое без ус лов ное со гла сие на пе -
ре да чу спо ра на рас смот ре ние в ме ж ду на род ный ар бит раж ный суд в со от вет ст вии с на стоя -
щим раз де лом.

2. Со гла сие, ука зан ное в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, и ис ко вое за яв ле ние ин ве сто ра – сто -
ро ны спо ра бу дут удов ле тво рять тре бо ва ни ям:

(a) Час ти II Кон вен ции ICSID (Юрис дик ция Цен тра) и Пра ви лам до пол ни тель ной про це -
ду ры ICSID о пись мен ном со гла ше нии сто рон спо ра; и

(b) По ло же ний ста тьи II Нью-Йорк ской кон вен ции, ка саю щей ся пись мен но го со гла ше -
ния.

Статья 15
Учреждение арбитражного суда

1. Ар бит раж ный суд со сто ит из трех ар бит ров, ес ли сто ро ны спо ра не до го во ри лись об
ином. Ка ж дая сто ро на спо ра на зна ча ет од но го ар бит ра, и сто ро ны оп ре де ля ют третье го ар -
бит ра, ко то рый бу дет на зна чен Пред се да те лем су да.

2. Ес ли со став ар бит раж но го су да не был сфор ми ро ван в те че ние 90 дней с да ты по да чи ис -
ко во го за яв ле ния в ар бит раж ный суд вслед ст вие не на зна че ния сто ро на ми ар бит ров или не -
дос ти же ния ими со гла сия по кан ди да ту ре Пред се да те ля, по за про су лю бой сто ро ны спо ра Ге -
не раль ный Сек ре тарь ICSID по соб ст вен но му ус мот ре нию мо жет на зна чить еще не на зна чен -
ных ар бит ра или ар бит ров. При на зна че нии Пред се да те ля Ге не раль ный Сек ре тарь ICSID
дол жен убе дить ся в том, что он/она не яв ля ет ся гра ж да ни ном го су дар ст ва ни од ной из До го -
ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 16
Объединение исков

1. По за про су сто ро ны спо ра Ге не раль ный Сек ре тарь ICSID мо жет уч ре дить еди ный ар -
бит раж ный суд в со от вет ст вии с Ар бит раж ным рег ла мен том ЮН СИТ РАЛ, про цесс в ко то ром
осу ще ст в ля ет ся со глас но дан но му рег ла мен ту с уче том по ло же ний на стоя ще го раз де ла.

2. В ин те ре сах спра вед ли во го и эф фек тив но го раз ре ше ния спо ра ар бит раж ный суд, уч ре -
ж ден ный в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, мо жет объ е ди нить не сколь ко дел в од но про из -
вод ст во, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое объ е ди не ние серь ез ным об ра зом на ру шит ин -
те ре сы од ной из сто рон спо ра, ес ли:

(а) два или бо лее ин ве сто ра по да ют иск в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом от но си тель -
но од них и тех же ин ве сти ций; или

(b) два или бо лее ис ка с об щим пра во вым и фак ти че ским обос но ва ни ем пе ре да ны на рас -
смот ре ние в ар бит раж ный суд.

3. По за про су лю бой из сто рон ар бит раж ный суд, уч ре ж ден ный в со от вет ст вии со стать ей 13, 
до мо мен та соз да ния еди но го ар бит раж но го су да со глас но пунк ту 4 на стоя щей ста тьи мо жет
при ос та но вить про из вод ст во по на ча то му им де лу.

4. Ар бит раж ный суд, уч ре ж ден ный на ос но ва нии на стоя щей ста тьи, по сле за слу ши ва -
ния ис ко вых тре бо ва ний сто рон спо ра мо жет вы не сти ре ше ние:

(a) о под суд но сти ему спо ра и рас смот ре нии со вме ст но всех или час ти ис ков; или
(b) о под суд но сти ему спо ра и рас смот ре нии од но го или бо лее ис ков при ус ло вии, что та кое

ре ше ние бу дет спо соб ст во вать рас смот ре нию дру гих ис ков.
5. Ар бит раж ный суд, уч ре ж ден ный в со от вет ст вии со стать ей 13, не об ла да ет ком пе тен -

ци ей рас смат ри вать ис ки и вы но сить по ним ре ше ния по сле вы не се ния еди ным ар бит раж -
ным су дом ре ше ния о под суд но сти ему спо ра.

6. Сто ро на спо ра, на ме ре ваю щая ся объ е ди нить ис ки в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей,
мо жет по дать за яв ле ние Ге не раль но му Сек ре та рю ICSID об уч ре ж де нии еди но го ар бит раж -
но го су да. В за яв ле нии долж ны быть ука за ны:

(a) на име но ва ние До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны или ин ве сто ра, яв ляю ще го ся сто ро ной
спо ра, чье де ло долж но быть рас смот ре но в объ е ди нен ном про из вод ст ве;

(b) сущ ность ис ко вых тре бо ва ний;
(c) ос но ва ния тре бо ва ний.
7. Сто ро на спо ра на прав ля ет ко пию сво его за яв ле ния До го ва ри ваю щей ся Сто ро не, яв -

ляю щей ся сто ро ной спо ра, или лю бо му ин ве сто ру – сто ро не спо ра, чье де ло под ле жит объ е ди -
не нию.

8. В те че ние 60 дней с мо мен та по лу че ния за яв ле ния Ге не раль ный Сек ре тарь ICSID мо -
жет уч ре дить ар бит раж ный суд, со стоя щий из трех ар бит ров. Один ар битр дол жен быть гра -
ж да ни ном го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, яв ляю щей ся сто ро ной спо ра, и один –
гра ж да ни ном го су дар ст ва ин ве сто ра – сто ро ны спо ра. Тре тий, пред се да тель ст вую щий ар -
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битр, не дол жен быть гра ж да ни ном го су дар ст ва ни од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон. Ни -
что в на стоя щем пунк те не пре пят ст ву ет ин ве сто ру и До го ва ри ваю щей ся Сто ро не, яв ляю -
щим ся сто ро на ми спо ра, на зна чить ар бит ров спе ци аль ным со гла ше ни ем.

9. В слу чае ес ли ин ве стор – сто ро на спо ра пе ре дал спор на рас смот ре ние ар бит раж но го су -
да в со от вет ст вии со стать ей 13, но не был упо мя нут в за яв ле нии об объ е ди не нии дел со глас но
пунк ту 6 на стоя щей ста тьи, ин ве стор или До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, яв ляю щие ся сто ро на -
ми спо ра, мо гут по дать пись мен ное за яв ле ние в ар бит раж ный суд о вклю че нии пер во го ин ве -
сто ра в ре ше ние, вы но си мое в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей ста тьи. В за яв ле нии долж -
ны быть ука за ны:

(а) имя и ад рес ин ве сто ра – сто ро ны спо ра;
(b) сущ ность ис ко вых тре бо ва ний; и
(c) ос но ва ния тре бо ва ний.
10. Ин ве стор – сто ро на спо ра, упо мя ну тый в пунк те 9 на стоя щей ста тьи, на прав ля ет ко -

пию сво его за яв ле ния сто ро нам спо ра, на зван ным в за яв ле нии, ко то рое по да ет ся в со от вет ст -
вии с пунк том 6 на стоя щей ста тьи.

Статья 17
Место арбитража

По за про су лю бой сто ро ны в спо ре ар бит раж ное рас смот ре ние в со от вет ст вии с на стоя щим 
раз де лом бу дет про во дить ся на тер ри то рии го су дар ст ва – уча ст ни ка Нью-Йорк ской кон вен -
ции. Ис клю чи тель но в це лях вы пол не ния по ло же ний ста тьи I Нью-Йорк ской кон вен ции ис -
ки, пе ре дан ные на рас смот ре ние в ар бит раж ный суд в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом,
рас смат ри ва ют ся как вы те каю щие из пред при ни ма тель ской дея тель но сти или сде лок.

Статья 18
Компенсация

При рас смот ре нии спо ра ар бит раж ным су дом в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом До го -
ва ри ваю щая ся Сто ро на, яв ляю щая ся сто ро ной в спо ре, не вы дви га ет в ка че ст ве ос но ва ния
за щи ты, встреч но го тре бо ва ния, тре бо ва ния о за че те или ино го тре бо ва ния тот ар гу мент, что
ин ве стор – сто ро на спо ра по лу чил или по лу чит со глас но до го во ру стра хо ва ния или до го во ру о 
пре дос тав ле нии га ран тии воз ме ще ние убыт ков или иную ком пен са цию все го или час ти за яв -
ляе мо го ущер ба.

Статья 19
Применимое право

1. Ар бит раж ный суд, уч ре ж ден ный в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом, раз ре ша ет
спор в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем, при ме ни мы ми нор ма ми и прин ци па ми ме ж -
ду на род но го пра ва.

2. Со вме ст ное тол ко ва ние, дан ное До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми от но си тель но лю бо го
по ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния, яв ля ет ся обя за тель ным для лю бо го ар бит раж но го су да, 
уч ре ж ден но го на ос но ва нии это го Со гла ше ния.

Статья 20
Вынесение и исполнение решений

1. Ес ли иное не пре ду смот ре но сто ро на ми спо ра, ре ше ние, в ко то ром ус та нов ле но, что До -
го ва ри ваю щая ся Сто ро на на ру ши ла свои обя за тель ст ва в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла -
ше ни ем, мо жет быть вы не се но вме сте или по от дель но сти толь ко в от но ше нии:

(a) воз ме ще ния убыт ков и про цен тов; или
(b) рес ти ту ции в на ту ре при ус ло вии, что До го ва ри ваю щая ся Сто ро на впра ве вы пла тить

вме сто нее де неж ную ком пен са цию.
2. В слу чае, ес ли иск в ар бит раж ный суд по дан от име ни пред при ятия:
(a) при при су ж де нии рес ти ту ции в на ту ре рес ти ту ция осу ще ст в ля ет ся пред при ятию;
(b) при при су ж де нии воз ме ще ния убыт ков и про цен тов вся сум ма уп ла чи ва ет ся пред при -

ятию; и
(c) в ре ше нии пре ду смат ри ва ет ся, что оно не за тра ги ва ет прав, ко то рые име ет или мо жет

иметь лю бое ли цо в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом в от но ше нии пре дос тав -
лен но го пред при ятию сред ст ва пра во вой за щи ты.

3. Ар бит раж ное ре ше ние яв ля ет ся окон ча тель ным и обя за тель ным толь ко для сто рон
спо ра от но си тель но кон крет но го де ла.

4. Ар бит раж ное ре ше ние об на ро ду ет ся, ес ли сто ро ны спо ра не до го во ри лись об ином.
5. Ар бит раж ный суд не мо жет при су дить штраф ную ком пен са цию.
6. Ин ве стор – сто ро на спо ра мо жет тре бо вать ис пол не ния ар бит раж но го ре ше ния на ос но -

ва нии Кон вен ции ICSID или Нью-Йорк ской кон вен ции, ес ли обе До го ва ри ваю щие ся Сто ро -
ны яв ля ют ся уча ст ни ка ми дан ных до го во ров.
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7. Сто ро на спо ра не мо жет об ра щать ся за ис пол не ни ем ре ше ния до тех пор, по ка:
(а) в слу чае ре ше ния, вы не сен но го со глас но Кон вен ции ICSID:
(i) с мо мен та вы не се ния ре ше ния не про шло 120 дней и ни од на из сто рон спо ра не по тре бо -

ва ла пе ре смот ра или от ме ны ре ше ния; или
(ii) про це ду ра пе ре смот ра или от ме ны ре ше ния за вер ше на; и
(b) в слу чае, ес ли ре ше ние вы не се но в со от вет ст вии с Пра ви ла ми до пол ни тель ной про це -

ду ры ICSID, Ар бит раж ным рег ла мен том ЮН СИТ РАЛ или лю бым иным ар бит раж ным рег ла -
мен том, вы бран ным сто ро на ми спо ра:

(i) с мо мен та вы не се ния ре ше ния не про шло три ме ся ца и ни од на из сто рон спо ра не на ча -
ла про це ду ру пе ре смот ра или от ме ны ре ше ния; или

(ii) ар бит раж ный суд от кло нил или при нял хо да тай ст во о пе ре смот ре или от ме не ре ше ния 
и дру гие воз ра же ния от сут ст ву ют.

8. До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не мо жет на чать про це ду ру в со от вет ст вии с раз де лом 2 на -
стоя щей гла вы, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не вы -
пол ня ет ре ше ния, вы не сен но го по ис ку, по дан но му ин ве сто ром в со от вет ст вии с на стоя щим
раз де лом.

Статья 21
Временные меры защиты

1. Ар бит раж ный суд мо жет при нять имею щее ре ко мен да тель ную си лу ре ше ние о вре мен -
ных ме рах за щи ты в це лях ох ра ны прав сто ро ны спо ра или обес пе че ния эф фек тив но сти
юрис дик ции су да, вклю чая при каз об ох ра не до ка за тельств, на хо дя щих ся во вла де нии или
под кон тро лем сто ро ны спо ра, или о за щи те юрис дик ции ар бит раж но го су да.

2. Ар бит раж ный суд не мо жет вы не сти при каз о на ло же нии аре ста или за пре тить про дол -
жать со вер ше ние дей ст вий, ко то рые пред по ло жи тель но яв ля ют ся на ру ше ни ем со глас но ста -
тье 13. Ре ше ние ар бит раж но го су да по ука зан ным во про сам мо жет быть при ня то в фор ме ре -
ко мен да ции.

РАЗДЕЛ 2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ

Статья 22
Сфера применения

На стоя щий раз дел при ме ня ет ся к раз ре ше нию спо ров ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто -
ро на ми в от но ше нии тол ко ва ния или при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния. Пред по ла гае мые 
на ру ше ния До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной обя за тельств, вы те каю щих из гла вы II, раз ре ша -
ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном в раз де ле 1 на стоя щей гла вы.

Статья 23
Консультации и переговоры

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет хо да тай ст во вать о про ве де нии кон суль та -
ций по во про су о тол ко ва нии или при ме не нии на стоя ще го Со гла ше ния.

2. В слу чае воз ник но ве ния спо ра ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми в от но ше нии
тол ко ва ния или при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния он дол жен по воз мож но сти раз ре шать -
ся мир ны ми сред ст ва ми пу тем кон суль та ций или пе ре го во ров.

3. Ес ли спор не ре шен вы ше упо мя ну ты ми спо со ба ми в те че ние шес ти ме ся цев с мо мен та
пись мен но го хо да тай ст ва лю бой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон о та ких пе ре го во рах или кон -
суль та ци ях, этот спор мо жет быть пе ре дан лю бой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в ар бит раж -
ный суд, уч ре ж ден ный в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом, или по со гла ше нию До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон в лю бой дру гой ме ж ду на род ный ар бит раж ный суд.

Статья 24
Учреждение арбитражного суда

1. Рас смот ре ние де ла ар бит раж ным су дом на чи на ет ся по сле по лу че ния по ди пло ма ти че -
ским ка на лам пись мен но го хо да тай ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон (хо да тай ст вую -
щая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на) дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной (До го ва ри ваю щая ся
Сто ро на-от вет чик). Та кое хо да тай ст во долж но со дер жать пра во вое и фак ти че ское обос но ва -
ние жа ло бы, из ло же ние хо да и ре зуль та тов кон суль та ций и пе ре го во ров, про во ди мых на ос -
но ва нии ста тьи 23, ука зы вать на на ме ре ние хо да тай ст вую щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны
на чать про це ду ру уре гу ли ро ва ния спо ра в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом и имя ар бит -
ра, на зна чен но го та кой хо да тай ст вую щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной.

2. До го ва ри ваю щая ся Сто ро на-от вет чик на зы ва ет хо да тай ст вую щей До го ва ри ваю щей ся Сто -
ро не имя на зна чен но го ей ар бит ра в те че ние 30 дней с мо мен та по лу че ния та ко го хо да тай ст ва.

3. Ар бит ры, на зна чен ные До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми, на зна ча ют по вза им но му со -
гла сию третье го ар бит ра, ко то рый с обо юд но го со гла сия До го ва ри ваю щих ся Сто рон на зна ча -
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ет ся Пред се да те лем су да. Пред се да тель су да дол жен быть на зна чен в те че ние 30 дней с мо -
мен та на зна че ния вто ро го ар бит ра.

4. Ес ли не об хо ди мые на зна че ния не бы ли про из ве де ны и не об хо ди мые со гла сия не бы ли
по лу че ны в сро ки, ука зан ные в пунк тах 2 и 3 на стоя щей ста тьи, ка ж дая До го ва ри ваю щая ся
Сто ро на мо жет об ра тить ся к Пред се да те лю Ме ж ду на род но го Су да ООН с прось бой на зна чить
еще не на зна чен ных ар бит ра или ар бит ров. Ес ли Пред се да тель Ме ж ду на род но го Су да ООН
яв ля ет ся гра ж да ни ном ли бо по сто ян но про жи ва ет в го су дар ст ве од ной из До го ва ри ваю щих -
ся Сто рон или он не в со стоя нии осу ще ст вить вы ше упо мя ну тые дей ст вия по иной при чи не,
прось ба о про из ве де нии не об хо ди мых на зна че ний ад ре су ет ся за мес ти те лю Пред се да те ля. Ес -
ли за мес ти тель Пред се да те ля яв ля ет ся гра ж да ни ном ли бо по сто ян но про жи ва ет в го су дар ст -
ве од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон ли бо он не в со стоя нии осу ще ст вить вы ше упо мя ну тые 
дей ст вия по иной при чи не, прось ба о про из ве де нии не об хо ди мых на зна че ний ад ре су ет ся сле -
дую ще му по стар шин ст ву чле ну Ме ж ду на род но го Су да ООН, ко то рый не яв ля ет ся гра ж да ни -
ном и по сто ян но не про жи ва ет в го су дар ст ве ни од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

5. В слу чае ес ли ар битр, на зна чен ный в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, от ка зы ва ет ся
или ста но вит ся не спо соб ным осу ще ст в лять свои функ ции, дру гой ар битр на зна ча ет ся в со от -
вет ст вии с по ряд ком, ко то рый при ме нял ся при на зна че нии за ме няе мо го ар бит ра, и он об ла -
да ет те ми же пол но мо чия ми, что и за ме нен ный ар битр.

Статья 25
Производство по разрешению споров

1. Ар бит раж ный суд, со зван ный Пред се да те лем, оп ре де ля ет ме сто рас смот ре ния де ла и
да ту на ча ла ар бит раж но го про цес са.

2. Ар бит раж ный суд ре ша ет все во про сы от но си тель но сво ей ком пе тен ции и оп ре де ля ет
рег ла мент сво ей ра бо ты. При оп ре де ле нии рег ла мен та ар бит раж ный суд со блю да ет по ло же -
ния лю бо го со гла ше ния ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми и при ни ма ет во вни ма ние
Фа куль та тив ные пра ви ла рас смот ре ния ар бит раж ных спо ров ме ж ду дву мя го су дар ст ва ми
По сто ян ной па ла ты тре тей ско го су да от 20 ок тяб ря 1992 г.

3. На лю бой ста дии про из вод ст ва ар бит раж ный суд мо жет пред ло жить До го ва ри ваю -
щим ся Сто ро нам уре гу ли ро вать спор мир ным пу тем.

4. На ка ж дой ста дии про из вод ст ва ар бит раж ный суд обес пе чи ва ет До го ва ри ваю щим ся
Сто ро нам бес при стра ст ное раз би ра тель ст во.

Статья 26
Решение

1. Ар бит раж ный суд при ни ма ет ре ше ние боль шин ст вом го ло сов. Ре ше ние вы но сит ся в
пись мен ной фор ме и со дер жит фак ти че ское и пра во вое обос но ва ние. Под пи сан ное ре ше ние
на прав ля ет ся ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро не.

2. Ре ше ние ар бит раж но го су да яв ля ет ся окон ча тель ным и обя за тель ным для До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон.

Статья 27
Применимое право

Ар бит раж ный суд, уч ре ж ден ный в со от вет ст вии с на стоя щим раз де лом, раз ре ша ет спор в
со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем и при ме ни мы ми нор ма ми и прин ци па ми ме ж ду на -
род но го пра ва.

Статья 28
Расходы

Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон не сет рас хо ды на зна чен но го ею ар бит ра и ее пред -
ста ви те лей в су деб ных за се да ни ях. Рас хо ды Пред се да те ля, а так же дру гие рас хо ды, свя зан -
ные с рас смот ре ни ем де ла, бу дут по де ле ны по ров ну ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми,
ес ли суд не ре шит, что боль шая часть рас хо дов бу дет ле жать на од ной из До го ва ри ваю щих ся
Сто рон.

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29
Применение настоящего Соглашения

На стоя щее Со гла ше ние при ме ня ет ся к ин ве сти ци ям, осу ще ст в лен ным до и по сле его
всту п ле ния в си лу, но не при ме ня ет ся к спо рам или пре тен зи ям, воз ник шим или уре гу ли ро -
ван ным до всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в си лу.
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Статья 30
Применение других правил

Ес ли в со от вет ст вии с по ло же ния ми ме ж ду на род но го до го во ра, уча ст ни ка ми ко то ро го яв -
ля ют ся До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны, ин ве сто рам го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны и их ин ве сти ци ям пре дос тав ля ет ся ре жим бо лее бла го при ят ный, чем тот, ко то рый
ус та нав ли ва ет ся на стоя щим Со гла ше ни ем, та кие пра ви ла бу дут иметь пре иму ще ст вен ную
си лу по от но ше нию к на стоя ще му Со гла ше нию в той час ти, в ко то рой они бо лее бла го при ят -
ны для ин ве сто ра.

Статья 31
Консультации

Пред ста ви те ли До го ва ри ваю щих ся Сто рон в слу чае не об хо ди мо сти про во дят кон суль та -
ции по по во ду лю бо го во про са, воз ни каю ще го при реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния. Та -
кие кон суль та ции бу дут про во дить ся по пред ло же нию од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в
мес те и в сро ки, со гла со ван ные по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 32
Отказ в предоставлении преимуществ

До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны мо гут со вме ст но при нять во вре мя кон суль та ций ре ше ние об
от ка зе в пре дос тав ле нии пре иму ществ, пре ду смот рен ных на стоя щим Со гла ше ни ем, юри ди -
че ским ли цам од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон и их ин ве сти ци ям, ес ли дан ные юри ди че -
ские ли ца на хо дят ся в соб ст вен но сти или под кон тро лем фи зи че ско го или юри ди че ско го ли -
ца третье го го су дар ст ва.

Статья 33
Вступление в силу настоящего Соглашения, срок его действия и прекращение действия

1. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны пись мен но уве до мят друг дру га по ди пло ма ти че ским ка -
на лам о вы пол не нии внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для вы ра же ния со гла -
сия на обя за тель ность и всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в си лу.

2. На стоя щее Со гла ше ние всту пит в си лу че рез три дцать дней по сле по лу че ния по след не -
го из уве дом ле ний, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи.

3. На стоя щее Со гла ше ние бу дет ос та вать ся в си ле в те че ние де ся ти лет. Впо след ст вии Со -
гла ше ние бу дет про дол жать дей ст во вать до ис те че ния две на дца ти ме сяч но го пе рио да с мо -
мен та пись мен но го уве дом ле ния од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон о на ме ре нии пре кра -
тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния.

4. В от но ше нии ин ве сти ций, осу ще ст в лен ных до пре кра ще ния дей ст вия на стоя ще го Со -
гла ше ния, оно бу дет ос та вать ся в си ле в те че ние де ся ти лет, счи тая с да ты пре кра ще ния дей -
ст вия на стоя ще го Со гла ше ния.

5. В на стоя щее Со гла ше ние по вза им но му со гла сию До го ва ри ваю щих ся Сто рон мо гут
быть вне се ны из ме не ния и до пол не ния, ко то рые всту па ют в си лу в по ряд ке, ус та нов лен ном в
пунк тах 1 и 2 на стоя щей ста тьи.

Со вер ше но в двух эк зем п ля рах в го ро де Мин ске чет вер то го сен тяб ря две ты ся чи вось мо го
го да на рус ском, ис пан ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты яв ля ют ся рав но ау тен -
тич ны ми. В слу чае рас хо ж де ний в тол ко ва нии по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния пред поч -
те ние бу дет от да вать ся тек сту на анг лий ском язы ке.

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вик тор Гай се нок
За мес ти тель Ми ни ст ра
ино стран ных дел

За Пра ви тель ст во
Мек си кан ских Со еди нен ных Шта тов

Кар лос Арсе Ма си ас
За мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки
по стан дар ти за ции, ино стран ным
ин ве сти ци ям и ме ж ду на род ной
тор го вой прак ти ке
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2009 г. № 37-З

2/1589
(08.07.2009)

2/1589О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам охраны труда

При нят Па ла той пред ста ви те лей 5 июня 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 июня 2009 года

Ста тья 1. В час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля
1991 го да «О кре сть ян ском (фер мер ском) хо зяй ст ве» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ию ля 2005 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 12 (14), ст. 125; 
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1141) сло ва
«о со ци аль ной за щи те и со ци аль ном стра хо ва нии име ют пра во на» за ме нить сло ва ми «об ох ра -
не тру да, со ци аль ной за щи те и со ци аль ном стра хо ва нии име ют пра во на ох ра ну тру да,».

Ста тья 2. В час ти чет вер той ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 1991 го да
«О пра во вом ре жи ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1991 г., № 35, ст. 622; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 37, 2/33; 2002 г., № 87, 2/883; 2006 г., № 108, 2/1237) сло ва «тру да и со блю де ние тех ни ки
безо пас но сти» за ме нить сло ва ми «и ох ра на тру да».

Ста тья 3. Вне сти в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 1999 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 80, 2/70; 2007 г., № 183,
2/1369; 2008 г., № 3, 2/1396) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Пункт 1 час ти вто рой ста тьи 49 до пол нить сло ва ми «, а так же в со стоя нии, свя зан ном с
бо лез нью, пре пят ст вую щем вы пол не нию ра бо ты».

2. В пунк те 6 час ти пер вой ста тьи 55 сло ва «тех ни ке безо пас но сти, про из вод ст вен ной са -
ни та рии» за ме нить сло ва ми «ох ра не тру да».

3. В пунк те 6 ста тьи 89 сло ва «пра вил и норм по тех ни ке безо пас но сти» за ме нить сло ва ми
«тре бо ва ний по ох ра не тру да».

4. Из пунк та 5 час ти вто рой ста тьи 131 сло ва «и тех ни ки безо пас но сти» ис клю чить.
5. Из пунк та 1 час ти пер вой ста тьи 194 сло ва «и тех ни ке безо пас но сти» ис клю чить.
6. Пункт 5 ста тьи 222 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5) лич ное уча стие или уча стие че рез сво его пред ста ви те ля в рас смот ре нии во про сов, свя -

зан ных с обес пе че ни ем безо пас ных ус ло вий тру да, про ве де нии в ус та нов лен ном по ряд ке про -
ве рок по ох ра не тру да на его ра бо чем мес те со от вет ст вую щи ми ор га на ми, рас сле до ва нии про -
изо шед ше го с ним не сча ст но го слу чая на про из вод ст ве или его про фес сио наль но го за бо ле ва -
ния;».

7. Часть пер вую ста тьи 223 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для реа ли за ции пра ва ра бот ни ка на ох ра ну тру да го су дар ст во осу ще ст в ля ет го су дар ст -

вен ное управ ле ние ох ра ной тру да, го су дар ст вен ный над зор и кон троль за со блю де ни ем за ко -
но да тель ст ва об ох ра не тру да и ус та нав ли ва ет от вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст -
ва об ох ра не тру да.».

8. В ста тье 226:
пункт 1 по сле сло ва «средств» до пол нить сло ва ми «ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной»;
в пунк те 2 сло ва «тех ни ки безо пас но сти и про из вод ст вен ной са ни та рии» за ме нить сло ва -

ми «по ох ра не тру да»;
до пол нить ста тью пунк та ми 71–73 сле дую ще го со дер жа ния:
«71) раз ра ба ты вать и вне дрять про це ду ры, обес пе чи ваю щие иден ти фи ка цию опас но стей,

оцен ку про фес сио наль ных рис ков, под го тов ку и реа ли за цию ме ро прия тий по сни же нию про -
фес сио наль ных рис ков, ана лиз их эф фек тив но сти;

72) при ни мать ме ры по пре дот вра ще нию ава рий ных си туа ций, со хра не нию жиз ни и здо -
ро вья ра бот ни ков при воз ник но ве нии та ких си туа ций, ока за нию по тер пев шим при не сча ст -
ных слу ча ях на про из вод ст ве не об хо ди мой по мо щи, их дос тав ке в ор га ни за цию здра во охра -
не ния;

73) при ни мать ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, со дер жа щие тре бо ва ния по ох ра -
не тру да;»;

пункт 8 до пол нить сло ва ми «, пас пор ти за ции са ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий 
и ох ра ны тру да»;

пункт 10 до пол нить сло ва ми «, а так же вне оче ред ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков
при ухуд ше нии со стоя ния их здо ро вья»;

в пунк те 15 сло ва «ме ро прия тий по» за ме нить сло ва ми «, пла на ми ме ро прия тий по ох ра -
не тру да,».
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9. В ста тье 227:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 227.   Служ ба ох ра ны тру да (спе циа лист по ох ра не тру да)»;

в час ти пер вой сло ва «со от вет ст вую щую служ бу» за ме нить сло ва ми «служ бу ох ра ны тру да»;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни -

за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас -
по ря ди тель ные ор га ны соз да ют служ бу ох ра ны тру да или вво дят в штат долж ность спе циа -
ли ста по ох ра не тру да в пре де лах ус та нов лен ной чис лен но сти ра бот ни ков.»;

час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той;
в час ти треть ей сло ва «про из вод ст вен ной сфе ре» и «дру гих от рас лях» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «ор га ни за ци ях про из вод ст вен ной сфе ры» и «ор га ни за ци ях дру гих сфер дея -
тель но сти»;

в час ти чет вер той сло ва «со став» и «про из вод ст ва» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«чис лен ность» и «фак то ров про из вод ст вен ной сре ды и тру до во го про цес са, на ли чия по тен -
ци аль но опас ных ви дов дея тель но сти, про из водств и объ ек тов»;

до пол нить ста тью ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Нор ма ти вы чис лен но сти служб ох ра ны тру да раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся рес пуб -

ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре тру да.».
10. Ста тью 230 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При ме няе мые сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, в том чис ле ино стран но го про из вод ст ва, 

долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для дан ных средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, и обес пе чи вать безо пас ные ус ло вия тру да
ра бо таю щих.».

11. В ста тье 231:
часть пер вую по сле слов «от ды ха» и «ак та ми» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, об ра -

бот ки, хра не ния и вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты» и «, в том чис ле тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про из вод ст вен ные уча ст ки и транс порт ные сред ст ва ос на ща ют ся ап теч ка ми пер вой по мо -

щи с на бо ром не об хо ди мых ле кар ст вен ных средств и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния.».
12. В ста тье 232:
пункт 2 по сле слов «тру до вым до го во ром» до пол нить сло ва ми «, долж но ст ны ми обя зан -

но стя ми»;
в пунк те 4 сло во «обу че ние» за ме нить сло ва ми «под го тов ку (обу че ние)»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5) ока зы вать со дей ст вие и со труд ни чать с на ни ма те лем в де ле обес пе че ния здо ро вых и

безо пас ных ус ло вий тру да, не мед лен но из ве щать сво его не по сред ст вен но го ру ко во ди те ля или
иное долж но ст ное ли цо на ни ма те ля о не ис прав но сти обо ру до ва ния, ин ст ру мен та, при спо соб -
ле ний, транс порт ных средств, средств за щи ты, об ухуд ше нии со стоя ния сво его здо ро вья;»;

до пол нить ста тью пунк та ми 6 и 7 сле дую ще го со дер жа ния:
«6) не мед лен но со об щать на ни ма те лю о лю бой си туа ции, уг ро жаю щей жиз ни или здо ро -

вью ра бот ни ков и ок ру жаю щих, не сча ст ном слу чае, про изо шед шем на про из вод ст ве, ока зы -
вать со дей ст вие на ни ма те лю в при ня тии мер по ока за нию не об хо ди мой по мо щи по тер пев -
шим и дос тав ке их в ор га ни за цию здра во охра не ния;

7) ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об ох ра не тру да.».
Ста тья 4. Вне сти в Уго лов но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря

2000 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 32, 2/140;
2003 г., № 8, 2/932; 2006 г., № 92, 2/1219) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Ста тью 49 до пол нить ча стью 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Ад ми ни ст ра ция ис пра ви тель ных уч ре ж де ний от кры то го ти па обя за на ор га ни зо вать

про ве де ние ме ди цин ских ос мот ров при вле кае мых к тру ду осу ж ден ных к ог ра ни че нию сво бо -
ды, ес ли это не об хо ди мо для вы пол не ния со от вет ст вую щих ви дов ра бот.».

2. Часть 2 ста тьи 50 по сле слов «о тру де» до пол нить сло ва ми «и об ох ра не тру да».
3. Часть 5 ста тьи 82 по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить сло ва ми «и (или) опас ны ми».
4. Пер вое пред ло же ние час ти 1 ста тьи 99 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды, тре бо ва ния

по ох ра не тру да ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о 
тру де и об ох ра не тру да.».
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5. Часть 3 ста тьи 156 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Труд осу ж ден ных во ен но слу жа щих ор га ни зу ет ся с со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра -

не тру да, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и об ох ра не тру да.».
Ста тья 5. В ста тье 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2004 го да «О го су дар ст вен -

ных на гра дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 88, 2/1037) сло ва «тру да и тех ни ки безо пас но сти» за ме нить сло ва ми «и ох -
ра ны тру да».

Ста тья 6. В аб за це чет вер том час ти вто рой ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня
2006 го да «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 94, 2/1222) сло ва «тех ни ки безо пас но сти и про из вод -
ст вен ной са ни та рии» за ме нить сло ва ми «по ох ра не тру да».

Ста тья 7. Из под пунк та 2.3 пунк та 2 ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля
2007 го да «О выс шем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 171, 2/1349) сло ва «и тех ни ке безо пас но сти» ис клю чить.

Ста тья 8. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2009 г. № 38-З

2/1590
(10.07.2009)

2/1590О ра ти фи ка ции Вось мо го до пол ни тель но го про то ко ла к Ус та ву
Все мир но го поч то во го сою за

При нят Па ла той пред ста ви те лей 28 мая 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 июня 2009 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Вось мой до пол ни тель ный про то кол к Ус та ву Все мир но го поч то во -
го сою за, при ня тый на XXIV Все мир ном поч то вом кон грес се в г. Же не ве 12 ав гу ста 2008 го да.

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2010 го да при нять ме ры по
реа ли за ции по ло же ний Вось мо го до пол ни тель но го про то ко ла к Ус та ву Все мир но го поч то во -
го сою за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

Восьмой дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза

Пол но моч ные пред ста ви те ли пра ви тельств стран – чле нов Все мир но го поч то во го сою за,
со брав шие ся на Кон гресс в Же не ве, на ос но ва нии ста тьи 30.2 Ус та ва Все мир но го поч то во го
сою за, при ня то го в Ве не 10 ию ля 1964 г., при ня ли, при ус ло вии ра ти фи ка ции, сле дую щие из -
ме не ния к упо мя ну то му Ус та ву.

Статья I
(Измененная статья 1бис)

Определения

1. Ис поль зуе мые в Ак тах Все мир но го поч то во го сою за ни же пе ре чис лен ные тер ми ны
долж ны иметь зна че ния, оп ре де ляе мые ни же:

1.1. Поч то вая служ ба: все поч то вые ус лу ги, объ ем ко то рых оп ре де ля ет ся ор га на ми Сою -
за. Ос нов ные обя за тель ст ва, от но ся щие ся к этим ус лу гам, за клю ча ют ся в вы пол не нии оп ре -
де лен ных со ци аль ных и эко но ми че ских за дач стран-чле нов, что обес пе чи ва ет ся прие мом,
сор ти ров кой, пе ре сыл кой и дос тав кой поч то вых от прав ле ний.

1.2. Стра на-член: стра на, вы пол няю щая ус ло вия ста тьи 2 Ус та ва.
1.3. Еди ная поч то вая тер ри то рия (од на и та же поч то вая тер ри то рия): обя за тель ст во, воз -

ла гае мое на до го ва ри ваю щие ся сто ро ны в со от вет ст вии с Ак та ми Сою за, обес пе чи вать вза им -
ный об мен от прав ле ния ми пись мен ной кор рес пон ден ции, вклю чая сво бо ду тран зи та, и об ра -
ба ты вать поч то вые от прав ле ния, пе ре сы лае мые тран зи том из дру гих стран, без дис кри ми на -
ции, та ким же об ра зом, как и свои соб ст вен ные поч то вые от прав ле ния.

1.4. Сво бо да тран зи та: прин цип, со глас но ко то ро му про ме жу точ ная стра на-член обя за на
обес пе чи вать пе ре воз ку пе ре дан ных ей поч то вых от прав ле ний на зна че ни ем в дру гую стра -
ну-член, об ра ба ты вая их та ким же об ра зом, как и внут рен ние от прав ле ния.

1.5. От прав ле ние пись мен ной кор рес пон ден ции: от прав ле ния, ука зан ные в Кон вен ции.
1.6. Ме ж ду на род ная поч то вая служ ба: поч то вые опе ра ции или ус лу ги, ре гу ли руе мые

Ак та ми. Со во куп ность та ких опе ра ций или ус луг.
1.7. На зна чен ный опе ра тор: лю бая го су дар ст вен ная или не го су дар ст вен ная ор га ни за -

ция, офи ци аль но на зна чае мая стра ной-чле ном для обес пе че ния экс плуа та ции поч то вых

21.07.2009 -32- № 2/1589–2/1590



служб и вы пол не ния от но ся щих ся к ним обя за тельств, вы те каю щих из Ак тов Сою за, на ее
тер ри то рии.

1.8. Ого вор ка – это по ло же ние, со дер жа щее от сту п ле ние, в ко то ром стра на-член до би ва -
ет ся ис клю че ния или из ме не ния юри ди че ских по след ст вий ка ко го-ли бо по ло же ния Ак та
(по ми мо Ус та ва и Об ще го рег ла мен та) в пла не при ме не ния к этой стра не-чле ну. Лю бая ого -
вор ка долж на быть со вмес ти ма с за да ча ми и це ля ми Сою за, как они оп ре де ле ны в пре ам бу ле
и ста тье пер вой Ус та ва. Она долж на быть над ле жа щим об ра зом обос но ва на и под дер жа на
боль шин ст вом, не об хо ди мым для ут вер жде ния со от вет ст вую ще го Ак та, и вклю че на в его За -
клю чи тель ный про то кол.

Статья II
(Измененная статья 4)

Отношения в особых случаях

Стра ны-чле ны, на зна чен ные опе ра то ры ко то рых об слу жи ва ют тер ри то рии, не вхо дя щие
в со став Сою за, обя за ны быть по сред ни ка ми для дру гих стран-чле нов. В этих осо бых слу ча ях
при ме ня ют ся по ло же ния Кон вен ции и ее Рег ла мен тов.

Статья III
(Измененная статья 8)

Региональные союзы. Специальные соглашения

1. Стра ны-чле ны или их на зна чен ные опе ра то ры, ес ли за ко но да тель ст во этих стран-чле -
нов не пре пят ст ву ет это му, мо гут соз да вать ре гио наль ные сою зы и за клю чать спе ци аль ные
со гла ше ния о ме ж ду на род ной поч то вой служ бе, но при ус ло вии не вклю чать в них по ло же -
ния, ме нее бла го при ят ные для на се ле ния, чем по ло же ния, пре ду смот рен ные Ак та ми, уча ст -
ни ка ми ко то рых яв ля ют ся за ин те ре со ван ные стра ны-чле ны.

2. Ре гио наль ные сою зы мо гут на прав лять на блю да те лей на кон грес сы, кон фе рен ции и со б -
ра ния Сою за, на за се да ния Ад ми ни ст ра тив но го со ве та, а так же Со ве та поч то вой экс плуа та ции.

3. Со юз мо жет по сы лать на блю да те лей на кон грес сы, кон фе рен ции и со б ра ния ре гио -
наль ных сою зов.

Статья IV
(Измененная статья 11)

Присоединение или принятие в Союз. Процедура

1. Лю бой член Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций мо жет при сое ди нить ся к Сою зу.
2. Лю бая су ве рен ная стра на, не яв ляю щая ся чле ном Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, 

мо жет про сить о при ня тии ее в ка че ст ве стра ны – чле на Сою за.
3. При сое ди не ние или прось ба о при ня тии в Со юз долж ны со дер жать офи ци аль ное за яв -

ле ние о при сое ди не нии к Ус та ву и к обя за тель ным Ак там Сою за. Оно на прав ля ет ся пра ви -
тель ст вом за ин те ре со ван ной стра ны Ге не раль но му ди рек то ру Ме ж ду на род но го бю ро, ко то -
рый в за ви си мо сти от об стоя тельств со об ща ет о при сое ди не нии или кон суль ти ру ет ся со стра -
на ми-чле на ми от но си тель но прось бы о при ня тии.

4. Стра на, не яв ляю щая ся чле ном Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, счи та ет ся при ня -
той в ка че ст ве стра ны-чле на, ес ли ее прось ба под дер жи ва ет ся, по край ней ме ре, дву мя тре тя -
ми стран – чле нов Сою за, Стра ны-чле ны, ко то рые не от ве ти ли в те че ние че ты рех ме ся цев с да -
ты объ яв ле ния кон суль та ции, счи та ют ся воз дер жав ши ми ся.

5. Ге не раль ный ди рек тор Ме ж ду на род но го бю ро ин фор ми ру ет пра ви тель ст ва стран-чле нов
о при сое ди не нии или при ня тии в чле ны. Оно всту па ет в си лу на чи ная с да ты это го со об ще ния.

Статья V
(Измененная статья 22)

Акты Союза

1. Ус тав яв ля ет ся ос нов ным ак том Сою за. Он со дер жит ос нов ные по ло же ния Сою за и
не мо жет быть пред ме том ого во рок.

2. Об щий рег ла мент со сто ит из по ло же ний, обес пе чи ваю щих при ме не ние Ус та ва и дея -
тель ность Сою за. Он яв ля ет ся обя за тель ным для всех стран-чле нов и не мо жет быть пред ме -
том ого во рок.

3. Все мир ная поч то вая кон вен ция, Рег ла мент пись мен ной кор рес пон ден ции и Рег ла мент 
поч то вых по сы лок вклю ча ют об щие пра ви ла, при ме няе мые к ме ж ду на род ной поч то вой
служ бе, а так же по ло же ния о служ бах пись мен ной кор рес пон ден ции и поч то вых по сы лок.
Эти Ак ты яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех стран-чле нов. Стра ны-чле ны сле дят за вы пол не -
ни ем их на зна чен ны ми опе ра то ра ми обя за тельств, вы те каю щих из Кон вен ции и ее Рег ла -
мен тов.

4. Со гла ше ния Сою за и их Рег ла мен ты ре гу ли ру ют служ бы, кро ме служб пись мен ной
кор рес пон ден ции и поч то вых по сы лок, ме ж ду стра на ми-чле на ми, ко то рые в них уча ст ву ют.
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Они яв ля ют ся обя за тель ны ми толь ко для этих стран-чле нов. Под пи сав шие их стра ны-чле ны
сле дят за вы пол не ни ем их на зна чен ны ми опе ра то ра ми обя за тельств, вы те каю щих из Со гла -
ше ний и их Рег ла мен тов.

5. Рег ла мен ты, в ко то рых со дер жат ся пра ви ла при ме не ния, не об хо ди мые для вы пол не -
ния Кон вен ции и Со гла ше ний, ут вер жда ют ся Со ве том поч то вой экс плуа та ции с уче том ре -
ше ний Кон грес са.

6. В воз мож ных За клю чи тель ных про то ко лах, при ла гае мых к Ак там Сою за, о ко то рых
го во рит ся в § 3–5, со дер жат ся ого вор ки к этим Ак там.

Статья VI
(Измененная статья 25)

Подписание, подтверждение подлинности, ратификация 
и другие формы одобрения Актов Союза

1. Ак ты Сою за, при ня тые на Кон грес се, под пи сы ва ют ся пол но моч ны ми пред ста ви те ля -
ми стран-чле нов.

2. Под лин ность Рег ла мен тов под твер жда ет ся Пред се да те лем и Ге не раль ным сек ре та рем
Со ве та поч то вой экс плуа та ции.

3. Ус тав ра ти фи ци ру ет ся под пи сав ши ми его стра на ми в воз мож но ко рот кий срок.
4. Одоб ре ние Ак тов Сою за, кро ме Ус та ва, про из во дит ся в со от вет ст вии с внут рен ни ми

кон сти ту ци он ны ми нор ма ми ка ж дой под пи сав шей стра ны.
5. Ес ли ка кая-ли бо стра на-член не ра ти фи ци ру ет Ус тав или не одоб ря ет дру гие под пи сан -

ные ею Ак ты, то Ус тав и дру гие Ак ты тем не ме нее име ют юри ди че скую си лу для стран-чле -
нов, ко то рые их ра ти фи ци ро ва ли или одоб ри ли.

Статья VII
(Измененная статья 29)

Представление предложений

1. Лю бая стра на-член име ет пра во пред став лять на Кон гресс ли бо в пе ри од ме ж ду дву мя
Кон грес са ми пред ло же ния от но си тель но Ак тов Сою за, уча ст ни ком ко то рых она яв ля ет ся.

2. Од на ко пред ло же ния от но си тель но Ус та ва и Об ще го рег ла мен та мо гут быть пред став -
ле ны толь ко Кон грес су.

3. Кро ме то го, пред ло же ния, от но ся щие ся к Рег ла мен там, пред став ля ют ся на пря мую Со -
ве ту поч то вой экс плуа та ции, од на ко пред ва ри тель но они долж ны быть пе ре да ны Ме ж ду на -
род ным бю ро всем стра нам-чле нам и всем на зна чен ным опе ра то рам.

Статья VIII
(Измененная статья 32)

Арбитраж

В слу чае раз но гла сий ме ж ду дву мя или не сколь ки ми стра на ми-чле на ми от но си тель но
тол ко ва ния Ак тов Сою за или от вет ст вен но сти, вы те каю щей для стра ны-чле на из при ме не -
ния этих Ак тов, спор ный во прос раз ре ша ет ся ар бит ра жем.

Статья IX
Присоединение к Дополнительному протоколу и к другим Актам Союза

1. Стра ны-чле ны, ко то рые не под пи са ли на стоя щий Про то кол, мо гут при сое ди нить ся к
не му в лю бое вре мя.

2. Стра ны-чле ны, ко то рые яв ля ют ся уча ст ни ка ми Ак тов, пе ре смот рен ных на Кон грес се,
но ко то рые их не под пи са ли, обя за ны при сое ди нить ся к ним в воз мож но ко рот кий срок.

3. До ку мен ты о при сое ди не нии, от но ся щие ся к слу ча ям, о ко то рых идет речь в § 1 и 2,
долж ны на прав лять ся Ге не раль но му ди рек то ру Ме ж ду на род но го бю ро. Ге не раль ный ди рек -
тор со об ща ет о них пра ви тель ст вам стран-чле нов.

Статья X
Вступление в силу и срок действия Дополнительного протокола к Уставу Всемирного

почтового союза

На стоя щий До пол ни тель ный про то кол всту па ет в си лу 1 ян ва ря 2010 г. и ос та ет ся в си ле
на не оп ре де лен ное вре мя.

В удо сто ве ре ние че го пол но моч ные пред ста ви те ли пра ви тельств стран-чле нов со ста ви ли
на стоя щий До пол ни тель ный про то кол, ко то рый бу дет иметь ту же си лу и то же зна че ние, как 
ес ли бы его по ло же ния бы ли вклю че ны в са мый текст Ус та ва, и под пи са ли его в од ном эк зем -
п ля ре, ко то рый бу дет пе ре дан на хра не ние Ге не раль но му ди рек то ру Ме ж ду на род но го бю ро.
Ко пия это го эк зем п ля ра бу дет пе ре да на ка ж дой сто ро не Ме ж ду на род ным бю ро Все мир но го
поч то во го сою за.

Со вер ше но в Же не ве 12 ав гу ста 2008 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2009 г. № 39-З

2/1591
(10.07.2009)

2/1591О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств – уча ст -
ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в борь бе с рос том за -
бо ле вае мо сти са хар ным диа бе том

При нят Па ла той пред ста ви те лей 28 мая 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 июня 2009 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о со труд ни че ст ве го су дарств – уча ст ни ков Со дру -
же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в борь бе с рос том за бо ле вае мо сти са хар ным диа бе том, под -
пи сан ное в г. Ки ши не ве 14 но яб ря 2008 го да (да лее – Со гла ше ние).

Ста тья 2. Оп ре де лить Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ном, от -
вет ст вен ным за вы пол не ние обя за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по Со гла ше нию.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе 

с ростом заболеваемости сахарным диабетом

Пра ви тель ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, име нуе -
мые в даль ней шем Сто ро на ми,

при зна вая, что за бо ле вае мость са хар ным диа бе том при об ре та ет уг ро жаю щие мас шта бы и 
в ко неч ном ито ге мо жет при вес ти к тя же лым со ци аль но-эко но ми че ским и де мо гра фи че ским
по след ст ви ям,

при ни мая во вни ма ние не об хо ди мость осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва наи бо лее эф фек -
тив ным спо со бом, ос но вы ва ясь на об ще при знан ных нор мах ме ж ду на род но го пра ва, в том
чис ле имею щих це лью за щи ту прав и сво бод че ло ве ка,

под твер ждая не об хо ди мость взаи мо дей ст вия Сто рон для про ти во дей ст вия обо ро ту не ка -
че ст вен ных и фаль си фи ци ро ван ных ле кар ст вен ных пре па ра тов, при ме няе мых для ком -
плекс но го ле че ния са хар но го диа бе та и его ос лож не ний,

при ни мая во вни ма ние осо бую со ци аль ную зна чи мость про бле мы са хар но го диа бе та,
осоз на вая су ще ст вен ную роль об ще ст вен ных объ е ди не ний в об лас ти за щи ты прав гра ж -

дан, боль ных са хар ным диа бе том,
стре мясь к улуч ше нию ка че ст ва жиз ни гра ж дан, боль ных са хар ным диа бе том,
бу ду чи уве рен ны ми в том, что со труд ни че ст во Сто рон в борь бе с рос том за бо ле вае мо сти са -

хар ным диа бе том яв ля ет ся на стоя тель ной не об хо ди мо стью, и учи ты вая по ло же ния Ре зо лю -
ции Ге не раль ной Ас самб леи Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций от 20 де каб ря 2006 го да по
дан ной про бле ме,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Сто ро ны при ни ма ют ме ры по со вер шен ст во ва нию на цио наль ных за ко но да тельств по про -
бле ме са хар но го диа бе та с уче том со гла ше ний и ре ше ний в об лас ти здра во охра не ния, при ня -
тых в рам ках Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

Сто ро ны раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют дол го сроч ные ком плекс ные на цио наль ные про -
грам мы в об лас ти про фи лак ти ки са хар но го диа бе та и пре ду пре ж де ния его ос лож не ний.

Статья 2

Сто ро ны обя зу ют ся ока зы вать гра ж да нам го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви -
си мых Го су дарств, боль ным са хар ным диа бе том, не от лож ную ме ди цин скую по мощь без вза -
им ных ком пен са ций за трат.

Статья 3

Сто ро ны обес пе чи ва ют про ве де ние ме ро прия тий по ран не му вы яв ле нию и про фи лак ти ке
са хар но го диа бе та.

Статья 4

Сто ро ны со труд ни ча ют в сфе рах раз ра бот ки и вне дре ния но вых ме то дов про фи лак ти ки и
ле че ния са хар но го диа бе та и его ос лож не ний, со ци аль ной и ме ди цин ской реа би ли та ции гра -
ж дан, боль ных са хар ным диа бе том.
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Статья 5

Сто ро ны, осоз на вая важ ность ме ди ко-пси хо ло ги че ской по мо щи для улуч ше ния ка че ст ва
жиз ни гра ж дан, боль ных са хар ным диа бе том, спо соб ст ву ют реа ли за ции про ек тов по ис сле -
до ва нию пси хо ло ги че ских ас пек тов за бо ле ва ния са хар ным диа бе том в рам ках меж го су дар -
ст вен ных и на цио наль ных про грамм.

Статья 6

Сто ро ны спо соб ст ву ют кон со ли да ции уси лий об ще ст вен ных объ е ди не ний боль ных са хар -
ным диа бе том, ме ди цин ской об ще ст вен но сти, го су дар ст вен ных струк тур и фар ма цев ти че -
ской про мыш лен но сти в борь бе с рос том за бо ле вае мо сти са хар ным диа бе том.

Статья 7

Сто ро ны спо соб ст ву ют раз ви тию кон так тов ме ж ду ор га ни за ция ми, за ни маю щи ми ся про -
бле ма ми са хар но го диа бе та.

Статья 8

Сто ро ны в це лях обес пе че ния вы пол не ния на стоя ще го Со гла ше ния в те че ние од но го го да
по сле его всту п ле ния в си лу раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют дол го сроч ную Про грам му со труд -
ни че ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств по про фи лак ти ке и
ле че нию са хар но го диа бе та.

Статья 9

Сто ро ны обес пе чи ва ют, в том чис ле с уче том воз мож но стей Меж го су дар ст вен ной те ле ра -
дио ком па нии «Мир», ре гу ляр ное ин фор ми ро ва ние на се ле ния о не об хо ди мых ме рах про фи -
лак ти ки са хар но го диа бе та и его ос лож не ний, со вре мен ных ме то дах ле че ния и реа би ли та -
ции, спо соб ст ву ют про ве де нию меж го су дар ст вен ных те ма ти че ских вы ста вок, кон фе рен ций, 
се ми на ров.

Статья 10

Реа ли за цию на стоя ще го Со гла ше ния осу ще ст в ля ют со от вет ст вую щие на цио наль ные ис -
пол ни тель ные ор га ны го су дар ст вен ной вла сти в об лас ти здра во охра не ния в пре де лах ус та -
нов лен ной на цио наль ным за ко но да тель ст вом ком пе тен ции.

Ко ор ди на цию дея тель но сти Сто рон по реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния осу ще ст в ля ет 
Меж го су дар ст вен ный экс перт ный со вет по ме ди ко-со ци аль ной за щи те гра ж дан, боль ных са -
хар ным диа бе том, при Меж пар ла мент ской Ас самб лее го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств.

Статья 11

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты его под пи са ния, а для го су дарств, за ко но -
да тель ст во ко то рых тре бу ет вы пол не ния внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых
для его всту п ле ния в си лу, – с да ты сда чи на хра не ние де по зи та рию уве дом ле ния о вы пол не -
нии упо мя ну тых про це дур.

Статья 12

По вза им но му со гла сию Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния и
до пол не ния, ко то рые оформ ля ют ся про то ко лом, яв ляю щим ся его не отъ ем ле мой ча стью и
всту паю щим в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 11 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 13

На стоя щее Со гла ше ние дей ст ву ет в те че ние пя ти лет с да ты его всту п ле ния в си лу.
По ис те че нии это го сро ка Со гла ше ние ав то ма ти че ски про дле ва ет ся ка ж дый раз на по сле -

дую щий пя ти лет ний пе ри од, ес ли Сто ро ны не при мут ино го ре ше ния.

Статья 14

Ка ж дая Сто ро на мо жет вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив пись мен ное уве дом -
ле ние об этом де по зи та рию не позд нее чем за шесть ме ся цев до пред по ла гае мой да ты вы хо да.

Статья 15

На стоя щее Со гла ше ние от кры то для при сое ди не ния дру гих го су дарств, за ин те ре со ван -
ных в сво ем уча стии и го то вых при нять на се бя обя за тель ст ва, вы те каю щие из на стоя ще го
Со гла ше ния, пу тем пе ре да чи де по зи та рию до ку мен тов о при сое ди не нии.

Со вер ше но в го ро де Ки ши не ве 14 но яб ря 2008 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не -

21.07.2009 -36- № 2/1591



за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щее
Со гла ше ние, его за ве рен ную ко пию.

За Пра ви тель ст во
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки
          _______________

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Мол до ва

Под пись (с ого вор кой)

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ар ме ния

Под пись 

За Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции

Под пись 

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Под пись 

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Тад жи ки стан

Под пись 

За Пра ви тель ст во
Гру зии

За Пра ви тель ст во
Турк ме ни ста на
          _______________

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ка зах стан

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Уз бе ки стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки

Под пись

За Пра ви тель ст во
Ук раи ны

Под пись (с ого вор кой)

ОГОВОРКА
Республики Молдова к Решению Совета глав правительств СНГ 

о Соглашении о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом

14 но яб ря 2008 года г. Ки ши нэу

«За ис клю че ни ем по ло же ний Со гла ше ния, ка саю щих ся со вер шен ст во ва ния гар мо ни за -
ции и уни фи ка ции на цио наль ных за ко но да тельств в рам ках СНГ.

На стоя щее со гла ше ние всту па ет в си лу для Рес пуб ли ки Мол до ва по сле вы пол не ния внут -
ри го су дар ст вен ных про це дур».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Мол до ва Зи наи да Гре ча ный

ОГОВОРКА
Украины по пункту 19 повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ 

о Соглашении о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом

14 но яб ря 2008 года

«За ис клю че ни ем по ло же ний Со гла ше ния об ис поль зо ва нии воз мож но стей Меж го су дар -
ст вен ной те ле ра дио ком па нии «Мир».

Пре мьер-ми нистр Ук раи ны.
Гла ва де ле га ции Ю.Ти мо шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июля 2009 г. № 40-З

2/1592
(10.07.2009)

2/1592О ра ти фи ка ции До го во ра ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Ир лан дии об ус ло ви ях оз до ров ле ния не -
со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ир лан дии

При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 июня 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 июня 2009 года

Ра ти фи ци ро вать До го вор ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст -
вом Ир лан дии об ус ло ви ях оз до ров ле ния не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Ир лан дии, под пи сан ный в г. Мин ске 23 фев ра ля 2009 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

№ 2/1591–2/1592 -37- 21.07.2009



ДОГОВОР
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ирландии об условиях

оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Ирландии

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Ир лан дии, име нуе мые в даль ней -
шем «Сто ро ны»,

ру ко во дству ясь прин ци па ми гу ма низ ма и доб рой во ли;
при ни мая во вни ма ние дол го сроч ные не га тив ные по след ст вия ава рии на Чер но быль ской

АЭС для здо ро вья на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ча ст но сти для не со вер шен но лет них
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые про дол жа ют про жи вать на за гряз нен ной тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

с удов ле тво ре ни ем кон ста ти руя на ме ре ние Пра ви тель ст ва Ир лан дии со дей ст во вать по -
езд кам в це лях оз до ров ле ния не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь;

с удов ле тво ре ни ем кон ста ти руя на ме ре ние не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций Ир лан дии 
(да лее – при ни маю щие ор га ни за ции) и при ни маю щих се мей обес пе чить бла го при ят ные ус -
ло вия для оз до ров ле ния не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при ни мая во вни ма ние Га аг скую кон вен цию о гра ж дан ских ас пек тах ме ж ду на род но го
по хи ще ния де тей от 25 ок тяб ря 1980 го да;

ру ко во дству ясь по ло же ния ми Кон вен ции о пра вах ре бен ка от 20 но яб ря 1989 го да;
ру ко во дству ясь за ко но да тель ст ва ми го су дарств Сто рон;
в свя зи с по след ст вия ми ава рии на Чер но быль ской АЭС, стре мясь соз дать до пол ни тель -

ные воз мож но сти и га ран тии со ци аль ной за щи ты для не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

про яв ляя за бо ту об ук ре п ле нии здо ро вья не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ко то рые яв ля ют ся наи выс шей цен но стью и дос тоя ни ем об ще ст ва;

же лая тем са мым со дей ст во вать улуч ше нию дру же ст вен ных от но ше ний и взаи мо по ни ма -
ния ме ж ду бе ло рус ским и ир ланд ским на ро да ми;

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Под оз до ров ле ни ем для це лей на стоя ще го До го во ра по ни ма ет ся реа ли за ция при ни маю -
щи ми ор га ни за ция ми про грамм вре мен но го пре бы ва ния не со вер шен но лет них гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – де ти) с со про во ж даю щи ми их ли ца ми в при ни маю щих семь ях или
мес тах кол лек тив но го раз ме ще ния на тер ри то рии Ир лан дии, осу ще ст в ляе мых, как пра ви ло, в 
лет ний и зим ний пе рио ды.

Под мес та ми кол лек тив но го раз ме ще ния для це лей на стоя ще го До го во ра по ни ма ют ся
мес та, пред на зна чен ные для прие ма групп де тей с це лью их пре бы ва ния на оз до ров ле нии в
Ир лан дии.

Статья 2

Сто ро ны га ран ти ру ют опе ра тив ное рас смот ре ние до ку мен тов, не об хо ди мых для вы ез да в
Ир лан дию де тей в це лях оз до ров ле ния, а так же со про во ж даю щих их лиц, в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст ва ми го су дарств Сто рон.

Бе ло рус ская Сто ро на в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке
обес пе чи ва ет на прав ле ние де тей в воз рас те от 7 до 18 лет на вре мен ное пре бы ва ние в Ир лан -
дию в це лях оз до ров ле ния че рез бе ло рус ские ор га ни за ции, яв ляю щие ся парт не ра ми ир ланд -
ских при ни маю щих ор га ни за ций, без ог ра ни че ния ко ли че ст ва вы ез дов.

Ир ланд ская Сто ро на пре дос тав ля ет воз мож ность вре мен но го пре бы ва ния в Ир лан дии де -
тям в це лях оз до ров ле ния и со про во ж даю щим их ли цам в со от вет ст вии с за ко ном об им ми гра -
ции и по ли ти кой Ир лан дии, по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра, в том чис ле с ча стью чет -
вер той на стоя щей ста тьи.

Все рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем въезд ных виз в Ир лан дию, про ез дом в Ир лан дию и
об рат но, оформ ле ни ем стра хо во го по ли са, а так же пре бы ва ни ем де тей и со про во ж даю щих их 
лиц на тер ри то рии Ир лан дии, не сут ир ланд ские при ни маю щие ор га ни за ции и при ни маю -
щие се мьи.

Статья 3

Про грам мы вре мен но го пре бы ва ния де тей в Ир лан дии в це лях оз до ров ле ния не свя за ны с
про це ду ра ми ме ж ду на род но го усы нов ле ния, ко то рые ре гу ли ру ют ся со от вет ст вую щи ми за -
ко но да тель ст ва ми го су дарств Сто рон.

Статья 4

Сто ро ны при зна ют, что по ло же ние де тей, въез жаю щих в Ир лан дию на оз до ров ле ние в
рам ках про грамм вре мен но го пре бы ва ния, ре гу ли ру ет ся ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, уча -
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ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся Рес пуб ли ка Бе ла русь и Ир лан дия, на цио наль ны ми за ко но да -
тель ст ва ми го су дарств Сто рон и по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра.

Все въез жаю щие в Ир лан дию в це лях оз до ров ле ния в рам ках про грамм вре мен но го пре -
бы ва ния де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, име ют опе ку на или по пе -
чи те ля, на зна чен но го ком пе тент ны ми бе ло рус ски ми ор га на ми в це лях осу ще ст в ле ния прав
по опе ке или по пе чи тель ст ву, и не мо гут рас смат ри вать ся в ка че ст ве лиц, ли шен ных опе ки
за кон ных пред ста ви те лей или на хо дя щих ся в со стоя нии бес при зор но сти.

Сто ро ны долж ны со блю дать все за ко но да тель ные, ад ми ни ст ра тив ные и иные ме ры, при -
ме няе мые в Ир лан дии, по за щи те прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов де тей в те че ние все го пе -
рио да их оз до ров ле ния в Ир лан дии.

Ир ланд ская сто ро на га ран ти ру ет при ня тие ис чер пы ваю щих мер по про вер ке Го су дар ст -
вен ной по ли цей ской служ бой Ир лан дии на бла го на деж ность всех взрос лых чле нов при ни -
маю щей се мьи и при ни маю щих ор га ни за ций в Ир лан дии до при ез да де тей.

Ир ланд ская Сто ро на при ни ма ет все воз мож ные ме ры по обес пе че нию со хран но сти жиз ни
и здо ро вья де тей в пе ри од их пре бы ва ния на оз до ров ле нии в Ир лан дии в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом и го су дар ст вен ной по ли ти кой Ир лан дии.

В со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра Ир ланд ская Сто ро на га ран ти ру ет
воз вра ще ние де тей в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле окон ча ния сро ков оз до ров ле ния, за ис клю -
че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных стать ей 7 на стоя ще го До го во ра.

Статья 5

В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Ир лан дии и ад ми ни ст ра тив ны ми по ста нов ле ния ми,
при ме няе мы ми в Ир лан дии, Ир ланд ская Сто ро на спо соб ст ву ет обес пе че нию при ни маю щи -
ми ор га ни за ция ми не об хо ди мых ус ло вий для вы пол не ния со про во ж даю щи ми ли ца ми воз ло -
жен ных на них за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь обя зан но стей в ин те ре сах де тей,
ока зы ва ет со дей ст вие ком пе тент ным ор га нам Рес пуб ли ки Бе ла русь по их за про су, а так же
со про во ж даю щим ли цам в по се ще нии по сле пред ва ри тель но го уве дом ле ния и в со гла со ван -
ном по ряд ке при ни маю щих се мей и мест кол лек тив но го раз ме ще ния де тей.

Статья 6

Бе ло рус ская Сто ро на:
ока зы ва ет со дей ст вие на прав ляю щим бе ло рус ским ор га ни за ци ям в фор ми ро ва нии по со -

гла со ва нию с при ни маю щи ми ор га ни за ция ми ор га ни зо ван ных групп де тей для вы ез да на оз -
до ров ле ние в Ир лан дию;

осу ще ст в ля ет кон троль за под бо ром в ка че ст ве со про во ж даю щих со вер шен но лет них лиц,
имею щих пе да го ги че ское или ме ди цин ское об ра зо ва ние, пред поч ти тель но со зна ни ем анг -
лий ско го язы ка и ока зы ва ет со дей ст вие в их со от вет ст вую щей под го тов ке;

со дей ст ву ет на прав ляю щим бе ло рус ским ор га ни за ци ям в под го тов ке де тей к вы ез ду на
оз до ров ле ние в Ир лан дию, ко то рая пре ду смат ри ва ет пред ва ри тель ное оз на ком ле ние де тей с
ис то ри ей, тра ди ция ми и дос ти же ния ми ир ланд ско го на ро да, гео гра фи че ским по ло же ни ем и
кли ма ти че ски ми ус ло вия ми, а так же ор га ни за цию оз на ком ле ния ир ланд ских при ни маю -
щих се мей и при ни маю щих ор га ни за ций с куль ту рой и тра ди ция ми бе ло рус ско го на ро да;

со дей ст ву ет в пре дос тав ле нии на прав ляю щим бе ло рус ским ор га ни за ци ям ин фор ма ции
об ин ди ви ду аль ных осо бен но стях де тей в це лях обес пе че ния их безо пас но го пре бы ва ния в
Ир лан дии.

Ир ланд ская Сто ро на:
обес пе чи ва ет под пи са ние до го во ров в фор ме дек ла ра ций (да лее – дек ла ра ции) при ни маю -

щи ми ор га ни за ция ми и при ни маю щи ми семь я ми, в ко то рых со дер жат ся обя за тель ст ва, ка -
саю щие ся га ран тий безо пас но го пре бы ва ния и бла го по лу чия де тей в пе ри од оз до ров ле ния в
Ир лан дии, а так же их свое вре мен но го воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь по окон ча нии
сро ков оз до ров ле ния в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра;

воз ла га ет обя за тель ст во на при ни маю щие ор га ни за ции и при ни маю щие се мьи без про -
мед ле ния ин фор ми ро вать ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь о воз ник но ве нии чрез вы чай ных (экс тре маль ных) си туа ций, ка саю -
щих ся де тей и со про во ж даю щих их лиц во вре мя пре бы ва ния в Ир лан дии;

пред став ля ет при ни маю щим ор га ни за ци ям и при ни маю щим семь ям ин фор ма цию об их
обя зан но стях, свя зан ных с безо пас ным пре бы ва ни ем и бла го по лу чи ем де тей в пе ри од оз до ров -
ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Ир лан дии и по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра;

со блю да ет пра ва кон суль ских долж но ст ных лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь по за щи те ин те ре -
сов де тей, на хо дя щих ся на оз до ров ле нии в Ир лан дии, а так же со про во ж даю щих их лиц в со -
от вет ст вии с ме ж ду на род ным пра вом, в том чис ле в со от вет ст вии с по ло же ния ми Вен ской
кон вен ции о кон суль ских сно ше ни ях от 24 ап ре ля 1963 го да.

№ 2/1592 -39- 21.07.2009



Статья 7

Сто ро ны до го ва ри ва ют ся о том, что при ни маю щие ор га ни за ции и при ни маю щие се мьи,
ор га ни зую щие пре бы ва ние де тей в Ир лан дии, бе рут на се бя сле дую щие обя за тель ст ва, пре -
ду смот рен ные в дек ла ра ции:

во вре мя пре бы ва ния на оз до ров ле нии в Ир лан дии ско рая ме ди цин ская по мощь де тям
при со стоя ни ях, тре бую щих сроч но го ме ди цин ско го вме ша тель ст ва (не сча ст ные слу чаи,
трав мы, от рав ле ния и дру гие со стоя ния и за бо ле ва ния), а так же при чрез вы чай ных си туа ци -
ях ока зы ва ет ся без со гла сия их за кон ных пред ста ви те лей;

при ни маю щие ор га ни за ции бу дут в мак си маль но ко рот кие сро ки ин фор ми ро вать со про -
во ж даю щих лиц, за кон ных пред ста ви те лей де тей че рез бе ло рус ские на прав ляю щие ор га ни -
за ции и По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со еди нен ном Ко ро лев ст ве Ве ли ко бри та нии и Се -
вер ной Ир лан дии о слу ча ях воз ник но ве ния за бо ле ва ний и со стоя ний у де тей, свя зан ных с уг -
ро зой их жиз ни и здо ро вью, а так же здо ро вью ок ру жаю щих, и об ока за нии им ско рой ме ди -
цин ской по мо щи;

в слу чае ока за ния ско рой ме ди цин ской по мо щи при ни маю щие ор га ни за ции обес пе чи ва -
ют ле че ние ре бен ка и пре бы ва ние со про во ж даю ще го его ли ца в Ир лан дии до окон ча ния сро ка 
ле че ния ре бен ка;

не об хо ди мость пре бы ва ния ре бен ка на ле че нии по сле окон ча ния сро ка про грам мы оз до -
ров ле ния оп ре де ля ет ся со стоя ни ем здо ро вья ре бен ка по со гла со ва нию с ком пе тент ным ор га -
ном Бе ло рус ской Сто ро ны и за кон ны ми пред ста ви те ля ми ре бен ка;

при ни маю щие ор га ни за ции при ни ма ют не об хо ди мые ме ры по воз вра ще нию ре бен ка вме -
сте с со про во ж даю щим ли цом в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле окон ча ния сро ка ле че ния.

Статья 8

Сто ро ны до го ва ри ва ют ся о том, что при ни маю щие ор га ни за ции и при ни маю щие се мьи,
ор га ни зую щие пре бы ва ние де тей в Ир лан дии, бе рут на се бя сле дую щие обя за тель ст ва, пре -
ду смот рен ные в дек ла ра ции:

обес пе чить бла го при ят ные ус ло вия для про жи ва ния и пи та ния де тей и со про во ж даю щих
их лиц;

обес пе чить свое вре мен ное воз вра ще ние де тей в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле окон ча ния
сро ка оз до ров ле ния в Ир лан дии;

при зна вать, что вре мен ное при ня тие де тей в це лях их оз до ров ле ния не да ет при ни маю -
щим семь ям ка ких-ли бо за кон ных прав в от но ше нии де тей и не яв ля ет ся пред ва ри тель ным
ус ло ви ем или ос но ва ни ем для по сле дую ще го ме ж ду на род но го усы нов ле ния;

при зна вать, что они не по лу ча ют ни ка ких опе кун ских прав в от но ше нии де тей, и что
обыч ное ме сто про жи ва ния де тей не из ме ня ет ся вслед ст вие их пре бы ва ния в Ир лан дии и что
про грам ма оз до ров ле ния не яв ля ет ся ча стью ме ж ду на род ных про це дур усы нов ле ния, ко то -
рые ре гу ли ру ют ся со от вет ст вую щи ми за ко но да тель ст ва ми го су дарств Сто рон, и не ка са ет ся
этих про це дур;

при зна вать, что на ру ше ние обя за тельств, ка саю щих ся на стоя щей ста тьи, дек ла ра ций,
под пи сан ных при ни маю щей ор га ни за ци ей или при ни маю щей семь ей, или их со дей ст вие на -
ру ше нию дан ных обя за тельств, или не при ня тие мер по их вы пол не нию ли ша ют ука зан ные
ор га ни за цию и се мью пра ва в даль ней шем уча ст во вать в про грам мах по прие му де тей.

При ни маю щие ор га ни за ции обя зу ют ся мак си маль но тща тель но, в том чис ле с воз мож -
ным уча сти ем ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, вклю чая со ци аль но го ра бот ни ка (пси хо -
ло га), про во дить под бор при ни маю щих се мей и мест кол лек тив но го про жи ва ния, а так же ин -
фор ми ро вать их о пра вах и обя зан но стях, свя зан ных с прие мом де тей.

Статья 9

Ком пе тент ны ми ор га на ми Сто рон, от вет ст вен ны ми за реа ли за цию на стоя ще го До го во ра,
яв ля ют ся:

в Рес пуб ли ке Бе ла русь:
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (Де пар та мент по гу ма ни тар ной

дея тель но сти);
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния;
Ми ни стер ст во здра во охра не ния;
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты;
Ми ни стер ст во ино стран ных дел;
в Ир лан дии:
Ми ни стер ст во ино стран ных дел;
Ми ни стер ст во здра во охра не ния и де тей;
Ми ни стер ст во юс ти ции, ра вен ст ва и пра во вых ре форм.
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Сто ро ны ин фор ми ру ют друг дру га в пись мен ной фор ме по ди пло ма ти че ским ка на лам о
лю бых из ме не ни ях в со ста ве сво их ком пе тент ных ор га нов, от вет ст вен ных за реа ли за цию на -
стоя ще го До го во ра.

Статья 10

Бе ло рус ская Сто ро на оп ре де ля ет ко ор ди на то ром дея тель но сти ком пе тент ных ор га нов ди -
рек то ра Де пар та мен та по гу ма ни тар ной дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ир ланд ская Сто ро на оп ре де ля ет ко ор ди на то ром дея тель но сти ком пе тент ных ор га нов Ге -
не раль но го ди рек то ра Офи са Ми ни ст ра по де лам де тей и мо ло де жи Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния и де тей.

Сто ро ны ин фор ми ру ют друг дру га в пись мен ной фор ме по ди пло ма ти че ским ка на лам о
лю бых из ме не ни ях в от но ше нии ко ор ди на то ра дея тель но сти ком пе тент ных ор га нов.

Статья 11

В це лях оцен ки хо да реа ли за ции на стоя ще го До го во ра Сто ро ны осу ще ст в ля ют об мен ин -
фор ма ци ей ме ж ду ком пе тент ны ми ор га на ми Сто рон.

Сто ро ны осу ще ст в ля ют об мен ин фор ма ци ей о за ко но да тель ст вах Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ир лан дии по во про сам, пре ду смот рен ным на стоя щим До го во ром.

Статья 12

В на стоя щий До го вор мо гут вно сить ся из ме не ния пу тем оформ ле ния до пол ни тель ных
про то ко лов, ко то рые бу дут яв лять ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го До го во ра.

Статья 13

В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий, свя зан ных с вы пол не ни ем по ло же ний на стоя ще го
До го во ра, Сто ро ны бу дут ре шать спор ные во про сы пу тем про ве де ния пе ре го во ров и кон суль -
та ций.

Статья 14

В слу чае не за кон но го удер жа ния в Ир лан дии де тей, на прав лен ных на оз до ров ле ние в со -
от вет ст вии с на стоя щим До го во ром, ка ким-ли бо об ра зом, не со вмес ти мым с по пе чи тель ски -
ми пра ва ми, осу ще ст в ляе мы ми треть ей сто ро ной в от но ше нии этих де тей, Сто ро ны бу дут ак -
тив но со труд ни чать в це лях воз вра ще ния де тей в Рес пуб ли ку Бе ла русь в со от вет ст вии с ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся Рес пуб ли ка Бе ла русь и Ир лан -
дия, и за ко но да тель ст ва ми го су дарств Сто рон.

Статья 15

На стоя щий До го вор вре мен но при ме ня ет ся с да ты его под пи са ния и всту па ет в си лу с да ты 
по лу че ния по ди пло ма ти че ским ка на лам по след не го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не -
нии Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Срок дей ст вия на стоя ще го До го во ра со став ля ет пять лет. По ис те че нии дан но го сро ка он
бу дет ав то ма ти че ски про дле вать ся ка ж дые пять лет до тех пор, по ка од на из Сто рон не уве до -
мит дру гую Сто ро ну в пись мен ной фор ме по ди пло ма ти че ским ка на лам о сво ем на ме ре нии
пре кра тить дей ст вие на стоя ще го До го во ра не позд нее чем за шесть ме ся цев до ис те че ния оче -
ред но го сро ка его дей ст вия.

С уче том из ло жен но го вы ше на стоя щий До го вор под пи сы ва ет ся упол но мо чен ны ми пред -
ста ви те ля ми Сто рон.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 23 фев ра ля 2009 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на бе ло -
рус ском, рус ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты яв ля ют ся рав но ау тен тич ны ми.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2009 г. № 41-З

2/1593
(15.07.2009)

2/1593О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 июня 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 1990 го да «Об ин дек са ции
до хо дов на се ле ния с уче том ин фля ции» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР,
1990 г., № 2, ст. 19; Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 2, ст. 29;
№ 26, ст. 458; 1995 г., № 14, ст. 136; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 95, 2/105; 2000 г., № 2, 2/114; № 59, 2/177) сле дую щие из ме не ния:

1. Из пре ам бу лы сло ва «и сбе ре же ний» и «и сбе ре же ния» ис клю чить.
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2. В ста тье 1:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин дек са ция пред став ля ет со бой кор рек ти ров ку ве ли чи ны не имею щих еди но вре мен но -

го ха рак те ра до хо дов фи зи че ских лиц в де неж ных еди ни цах Рес пуб ли ки Бе ла русь из бюд -
жет ных ис точ ни ков (по со бия, сти пен дии, за ра бот ная пла та по мес ту ра бо ты, де неж ное до -
воль ст вие) в це лях час тич но го воз ме ще ния по терь, вы зван ных ин фля ци ей.»;

из час ти вто рой сло ва «пред при ятий и» ис клю чить;
из час ти треть ей сло ва «, иных со ци аль ных вы плат на се ле нию» ис клю чить;
в час ти чет вер той сло ва «при чи нен вред» за ме нить сло ва ми «воз ник ла не об хо ди мость

осу ще ст в ле ния ука зан ных взы ска ний».
3. В ста тье 11 сло ва «ис чис ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -

ли ки Бе ла русь,» за ме нить сло ва ми «рас счи ты ва ет ся На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми -
те том Рес пуб ли ки Бе ла русь».

4. В час ти вто рой ста тьи 2 сло ва «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить
сло вом «за ко но да тель ст вом».

5. Ста тью 3 ис клю чить.
6. Из ста тьи 4 сло ва «и сбе ре же ний» ис клю чить.
7. Ста тью 5 ис клю чить.
Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2000 го да «Об эко но ми че ской

не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 73, 2/198) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Часть седь мую ста тьи 62 до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен -
но го ча стью шес той ста тьи 183 на стоя ще го За ко на».

2. Ста тью 183 до пол нить ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Управ ляю щим при бан крот ст ве бан ка мо жет быть на зна че на по ре ше нию хо зяй ст вен но го су -

да ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая га ран ти ро ван ное воз ме ще ние бан ков ских вкла дов (де по зи тов)
фи зи че ских лиц, при ус ло вии со блю де ния тре бо ва ний, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей.».

3. В аб за це седь мом час ти пер вой ста тьи 211, аб за це треть ем час ти пер вой ста тьи 212 и аб -
за це треть ем ста тьи 213 сло ва «га ран ти рую щая воз врат бан ков ских вкла дов фи зи че ским ли -
цам» за ме нить сло ва ми «осу ще ст в ляю щая га ран ти ро ван ное воз ме ще ние бан ков ских вкла -
дов (де по зи тов) фи зи че ских лиц».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ля 2008 го да «О га ран ти ро ван ном
воз ме ще нии бан ков ских вкла дов (де по зи тов) фи зи че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 172, 2/1466) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 5, час ти шес той ста тьи 11, час ти шес той ста тьи 12, час ти шес той
ста тьи 30 и час ти вто рой ста тьи 35 сло ва «яв ляю щих ся офи ци аль ны ми из да ния ми» за ме нить 
сло ва ми «оп ре де лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь офи ци аль ны ми из да ния ми для
опуб ли ко ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов На цио наль но го бан ка».

2. В ста тье 8:
в час ти пер вой сло ва «, со став ляю ще го в эк ви ва лен те не бо лее 5000 ев ро» за ме нить сло ва -

ми «не за ви си мо от ко ли че ст ва бан ков ских вкла дов (де по зи тов) у од но го фи зи че ско го ли ца в
кон крет ном бан ке»;

час ти вто рую и пя тую ис клю чить;
час ти тре тью, чет вер тую, шес тую и седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–пя той;
из час ти пя той сло ва «, но не бо лее раз ме ра, ус та нов лен но го ча стью пер вой на стоя щей ста тьи»

ис клю чить.
3. Часть пя тую ста тьи 17 по сле сло ва «пе чать» до пол нить сло ва ми «, штамп и блан ки».
4. В ста тье 18:
по сле аб за ца шес то го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«вы пол ня ет по ре ше нию На цио наль но го бан ка функ ции вре мен ной ад ми ни ст ра ции по

управ ле нию бан ком;
вы пол ня ет по ре ше нию хо зяй ст вен но го су да функ ции ан ти кри зис но го управ ляю ще го

при осу ще ст в ле нии про це ду ры бан крот ст ва бан ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;
аб зац седь мой счи тать аб за цем де вя тым.
5. Часть вто рую ста тьи 21 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«иных ис точ ни ков, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.».
6. В ста тье 36:
из час ти пер вой сло ва «(за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью вто рой на стоя -

щей ста тьи)» ис клю чить;
часть вто рую ис клю чить.
Ста тья 4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но му бан ку Рес пуб ли ки

Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном.

Ста тья 5. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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