
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 но яб ря 2010 г. № 178-З

2/1730
(05.11.2010)

О ра ти фи ка ции Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние та -
мо жен но го сою за о ка ран ти не рас те ний от 11 декабря 2009 года

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 15 ок тяб ря 2010 года

Ра ти фи ци ро вать Про то кол о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние та мо жен но го сою за о ка ран -
ти не рас те ний от 11 де каб ря 2009 го да, под пи сан ный в г. Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 го да.

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

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение таможенного союза о карантине растений 

от 11 декабря 2009 года

Пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми -
че ско го со об ще ст ва, име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

в со от вет ст вии со стать ей 10 Со гла ше ния та мо жен но го сою за о ка ран ти не рас те ний от
11 де каб ря 2009 го да (да лее – Со гла ше ние),

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

В ста тье 2 Со гла ше ния:
а) в аб за це пер вом сло ва «сою за и та мо жен ной» за ме нить сло ва ми «сою за при вво зе и на та -

мо жен ной»;
б) до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«Ка ран тин ный фи то са ни тар ный кон троль (над зор) при вы во зе под ка ран тин ной про дук ции с 

та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми
обя за тель ст ва ми го су дарств Сто рон в об лас ти ка ран ти на рас те ний и за ко но да тель ст вом го су -
дарств Сто рон.».

Статья 2

В ста тье 4 Со гла ше ния:
а) пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Вво зи мая на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за под ка ран тин ная про дук -

ция долж на со от вет ст во вать фи то са ни тар ным тре бо ва ни ям го су дар ст ва Сто ро ны, на тер ри -
то рии ко то ро го рас по ло же но ме сто на зна че ния под ка ран тин ной про дук ции.

Сто ро ны обес пе чи ва ют раз ме ще ние офи ци аль ной ин фор ма ции о фи то са ни тар ных тре бо -
ва ни ях, предъ яв ляе мых к вво зи мой под ка ран тин ной про дук ции, на офи ци аль ных сай тах
(ин тер нет-ре сур сах) упол но мо чен ных ор га нов Сто рон, а так же в Ин фор ма ци он ной сис те ме
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в об лас ти тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния, са ни тар -
ных и фи то са ни тар ных мер и в Ин тег ри ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те ме внеш ней и вза им -
ной тор гов ли та мо жен но го сою за.

Ка ж дая пар тия под ка ран тин ной про дук ции, от не сен ной в со от вет ст вии с Пе реч нем под -
ка ран тин ной про дук ции к груп пе под ка ран тин ной про дук ции с вы со ким фи то са ни тар ным
рис ком, вво зит ся на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за в со про во ж де нии экс порт -
но го или ре экс порт но го фи то са ни тар но го сер ти фи ка та, вы да вае мо го ком пе тент ным ор га ном
го су дар ст ва стра ны-экс пор те ра (ре экс пор те ра) по фор ме, ус та нов лен ной Кон вен ци ей.»;

б) в пунк те 3 по сле слов «пар тия под ка ран тин ной про дук ции,» до пол нить сло ва ми «от не -
сен ной в со от вет ст вии с Пе реч нем под ка ран тин ной про дук ции к груп пе под ка ран тин ной про -
дук ции с вы со ким фи то са ни тар ным рис ком,».

Статья 3

В ста тье 5 ис клю чить сло ва «упол но мо чен ных ор га нов».
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Статья 4

Спо ры ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем на стоя ще го
Про то ко ла, раз ре ша ют ся пу тем про ве де ния кон суль та ций и пе ре го во ров.

Ес ли спор не бу дет уре гу ли ро ван Сто ро на ми в те че ние шес ти ме ся цев с да ты по сту п ле ния
офи ци аль ной пись мен ной прось бы о про ве де нии кон суль та ций и пе ре го во ров, на прав лен ной
од ной из Сто рон дру гим Сто ро нам, лю бая из Сто рон пе ре да ет этот спор для рас смот ре ния в
Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 5

По ря док всту п ле ния на стоя ще го Про то ко ла в си лу, при сое ди не ния к не му и вы хо да из не -
го оп ре де ля ет ся Про то ко лом о по ряд ке всту п ле ния в си лу ме ж ду на род ных до го во ров, на -
прав лен ных на фор ми ро ва ние до го вор но-пра во вой ба зы та мо жен но го сою за, вы хо да из них и
при сое ди не ния к ним от 6 ок тяб ря 2007 го да.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 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 на стоя ще го Про то ко ла хра нит ся в Ко мис сии та мо жен но го сою за,
ко то рая, яв ля ясь де по зи та ри ем на стоя ще го Про то ко ла, на пра вит ка ж дой Сто ро не его за ве -
рен ную ко пию.

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 Ка зах стан

Под пись

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

Под пись

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 но яб ря 2010 г. № 179-З

2/1731
(05.11.2010)

О ра ти фи ка ции Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние та -
мо жен но го сою за по ве те ри нар но-са ни тар ным ме рам от 11 де каб ря
2009 года

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 15 ок тяб ря 2010 года

Ра ти фи ци ро вать Про то кол о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние та мо жен но го сою за по ве -
те ри нар но-са ни тар ным ме рам от 11 де каб ря 2009 го да, под пи сан ный в г. Санкт-Пе тер бур ге
21 мая 2010 го да.

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

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам 

от 11 декабря 2009 года

Пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми -
че ско го со об ще ст ва, име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

в со от вет ст вии со стать ей 10 Со гла ше ния та мо жен но го сою за по ве те ри нар но-са ни тар ным
ме рам от 11 де каб ря 2009 го да (да лее – Со гла ше ние),

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Вне сти в Со гла ше ние сле дую щие из ме не ния:
1. Аб зац пер вый пунк та 1 ста тьи 4 по сле слов «кон тро ля, и» до пол нить сло вом «(или)».
2. Аб зац пер вый пунк та 1 ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Упол но мо чен ные ор га ны при не об хо ди мо сти и по вза им ной до го во рен но сти, в це лях

обес пе че ния со блю де ния за ко но да тель ст ва та мо жен но го сою за по ох ра не та мо жен ной тер ри -
то рии та мо жен но го сою за от вво за и рас про стра не ния воз бу ди те лей за раз ных бо лез ней жи -
вот ных, в том чис ле об щих для че ло ве ка и жи вот ных, и то ва ров (про дук ции), не со от вет ст -
вую щих ве те ри нар ным (ве те ри нар но-са ни тар ным) тре бо ва ни ям, мо гут про во дить со вме ст -
ные про вер ки (ин спек ции) ор га ни за ций и лиц, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во, пе ре ра бот ку
и (или) хра не ние под кон троль ных то ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен -
но го сою за, а так же пе ре ме щае мых с тер ри то рии го су дар ст ва од ной Сто ро ны на тер ри то рию
го су дар ст ва дру гой Сто ро ны.».

3. В аб за це пер вом пунк та 2 ста тьи 7 сло ва «, вы да вае мых упол но мо чен ны ми ор га на ми,»
ис клю чить.
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Статья 2

Спо ры ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем на стоя ще го
Про то ко ла, раз ре ша ют ся пу тем про ве де ния кон суль та ций и пе ре го во ров.

Ес ли спор не бу дет уре гу ли ро ван Сто ро на ми в те че ние шес ти ме ся цев с да ты по сту п ле ния
офи ци аль ной пись мен ной прось бы о про ве де нии кон суль та ций и пе ре го во ров, на прав лен ной
од ной из Сто рон дру гим Сто ро нам, лю бая из Сто рон пе ре да ет этот спор для рас смот ре ния в
Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 3

По ря док всту п ле ния на стоя ще го Про то ко ла в си лу, при сое ди не ния к не му и вы хо да из не -
го оп ре де ля ет ся Про то ко лом о по ряд ке всту п ле ния в си лу ме ж ду на род ных до го во ров, на -
прав лен ных на фор ми ро ва ние до го вор но-пра во вой ба зы та мо жен но го сою за, вы хо да из них и
при сое ди не ния к ним от 6 ок тяб ря 2007 го да.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 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 на стоя ще го Про то ко ла хра нит ся в Ко мис сии та мо жен но го сою за,
ко то рая, яв ля ясь де по зи та ри ем на стоя ще го Про то ко ла, на пра вит ка ж дой Сто ро не его за ве -
рен ную ко пию.

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 Ка зах стан

Под пись

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

Под пись

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 но яб ря 2010 г. № 180-З

2/1732
(05.11.2010)

О ра ти фи ка ции Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние та -
мо жен но го сою за по са ни тар ным ме рам от 11 декабря 2009 года

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 15 ок тяб ря 2010 года

Ра ти фи ци ро вать Про то кол о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние та мо жен но го сою за по са ни -
тар ным ме рам от 11 де каб ря 2009 го да, под пи сан ный в г. Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 го да.

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

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение таможенного союза по санитарным мерам 

от 11 декабря 2009 года

Пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми -
че ско го со об ще ст ва (да лее – та мо жен ный со юз), име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

в со от вет ст вии со стать ей 11 Со гла ше ния та мо жен но го сою за по са ни тар ным ме рам
от 11 де каб ря 2009 го да (да лее – Со гла ше ние),

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Вне сти сле дую щие из ме не ния в Со гла ше ние:
1. В ста тье 1 Со гла ше ния:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий безо пас ность про дук ции (то ва ров)» – до ку мент (сви де тель -

ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции), удо сто ве ряю щий со от вет ст вие про дук ции (то ва ров),
под ле жа щей са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско му над зо ру (кон тро лю), тре бо ва ни ям безо пас но -
сти для здо ро вья че ло ве ка и вы да вае мый упол но мо чен ны ми ор га на ми;».

2. Аб зац тре тий ста тьи 2 Со гла ше ния до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«Еди ные са ни тар ные тре бо ва ния дей ст ву ют до при ня тия тех ни че ских рег ла мен тов Ев рА зЭС

на дан ный вид под кон троль ных то ва ров.».
3. В ста тье 5:
в аб за це вто ром по сле слов «Еди ным са ни тар ным тре бо ва ни ям» до пол нить сло ва ми «или

тех ни че ским рег ла мен там Ев рА зЭС, без пе ре оформ ле ния»;
в аб за це чет вер том по сле слов «Еди ным са ни тар ным тре бо ва ни ям» до пол нить сло ва ми

«или тех ни че ским рег ла мен там Ев рА зЭС».
4. В аб за це шес том ста тьи 7 и аб за це пя том ста тьи 9 по сле слов «Еди ным са ни тар ным тре -

бо ва ни ям» до пол нить сло ва ми «или тех ни че ским рег ла мен там Ев рА зЭС».
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Статья 2

Спо ры ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем на стоя ще го
Про то ко ла, раз ре ша ют ся пу тем про ве де ния кон суль та ций и пе ре го во ров.

Ес ли спор не бу дет уре гу ли ро ван Сто ро на ми в те че ние шес ти ме ся цев с да ты по сту п ле ния
офи ци аль ной пись мен ной прось бы о про ве де нии кон суль та ций и пе ре го во ров, на прав лен ной
од ной из Сто рон дру гим Сто ро нам, лю бая из Сто рон пе ре да ет этот спор для рас смот ре ния в
Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 3

По ря док всту п ле ния на стоя ще го Про то ко ла в си лу, при сое ди не ния к не му и вы хо да из не -
го оп ре де ля ет ся Про то ко лом о по ряд ке всту п ле ния в си лу ме ж ду на род ных до го во ров, на -
прав лен ных на фор ми ро ва ние до го вор но-пра во вой ба зы та мо жен но го сою за, вы хо да из них и
при сое ди не ния к ним от 6 ок тяб ря 2007 го да.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 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 на стоя ще го Про то ко ла хра нит ся в Ко мис сии та мо жен но го сою за,
ко то рая, яв ля ясь де по зи та ри ем на стоя ще го Про то ко ла, на пра вит ка ж дой Сто ро не за ве рен -
ную ко пию.

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 Ка зах стан

Под пись

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

Под пись

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2010 г. № 181-З

2/1733
(08.11.2010)

О вне се нии из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ре ги ст ре
на се ле ния»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 15 ок тяб ря 2010 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 го да «О ре ги ст ре на се ле -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 184, 2/1515)
сле дую щие из ме не ния:

1. В пунк те 2 ста тьи 36 сло во «трех» за ме нить сло вом «пя ти».
2. В ста тье 37 сло ва «три го да» за ме нить сло ва ми «пять лет».
Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня 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
1 но яб ря 2010 г. № 182-З

2/1734
(08.11.2010)

2/1734О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Со ве -
том Ев ро пы от но си тель но при ви ле гий и им му ни те тов пред ста ви -
те лей чле нов Груп пы го су дарств про тив кор руп ции и чле нов ин -
спек ци он ных групп

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 15 ок тяб ря 2010 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Со ве том Ев ро пы
от но си тель но при ви ле гий и им му ни те тов пред ста ви те лей чле нов Груп пы го су дарств про тив
кор руп ции и чле нов ин спек ци он ных групп (да лее – Со гла ше ние), под пи сан ное в г. Страс бур ге
22 ян ва ря 2010 го да.

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 Республикой Беларусь и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов

представителей членов Группы государств против коррупции и членов инспекционных групп

Рес пуб ли ка Бе ла русь и Со вет Ев ро пы, в даль ней шем име нуе мые Сто ро на ми,
при ни мая во вни ма ние, что 1 ию ля 2006 го да для Рес пуб ли ки Бе ла русь всту пи ла в си лу

Кон вен ция о гра ж дан ско-пра во вой от вет ст вен но сти за кор руп цию от 4 но яб ря 1999 го да,
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а 1 мар та 2008 го да – Кон вен ция об уго лов ной от вет ст вен но сти за кор руп цию от 27 ян ва ря
1999 го да (да лее – кон вен ции),

при ни мая во вни ма ние, что Груп па го су дарств про тив кор руп ции (да лее – ГРЕ КО) обес пе -
чи ва ет мо ни то ринг ис пол не ния кон вен ций,

с уче том то го, что в си лу по ло же ний пунк та 3 ста тьи 6 и пунк та 4 ста тьи 13 Ус та ва ГРЕ КО,
при ня то го 1 мая 1999 го да, пред ста ви те ли чле нов ГРЕ КО и чле ны ин спек ци он ных групп об -
ла да ют при ви ле гия ми и им му ни те та ми, пре ду смот рен ны ми стать ей 2 Про то ко ла к Ге не раль -
но му со гла ше нию о при ви ле ги ях и им му ни те тах Со ве та Ев ро пы от 6 но яб ря 1952 го да,

осоз на вая важ ность то го, что бы пред ста ви те ли чле нов ГРЕ КО и чле ны ин спек ци он ных
групп поль зо ва лись при ви ле гия ми и им му ни те та ми во вре мя свя зан ных с ис пол не ни ем сво -
их функ ций ви зи тов в Рес пуб ли ку Бе ла русь,

с уче том ре ше ния Ко ми те та ми ни ст ров Со ве та Ев ро пы, при ня то го 23 сен тяб ря 2009 го да,
до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

1. На стоя щее Со гла ше ние при ме ня ет ся к пред ста ви те лям чле нов ГРЕ КО, упо мя ну тым в
пунк те 3 ста тьи 6 Ус та ва ГРЕ КО, и чле нам ин спек ци он ных групп, на зван ным в пунк те 4 ста -
тьи 13 Ус та ва ГРЕ КО. Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния под тер ми ном «чле ны ин спек ци он -
ных групп» по ни ма ют ся на уч ные экс пер ты, ука зан ные в пунк те 2 Пра ви ла 26 Пра вил про це -
ду ры ГРЕ КО, долж но ст ные ли ца Со ве та Ев ро пы и на ня тые Со ве том Ев ро пы пе ре во дчи ки,
ока зы ваю щие со дей ст вие ра бо те ГРЕ КО, ко то рые упо мя ну ты в пунк те 2 Пра ви ла 26 и Пра ви ле 35
Пра вил про це ду ры ГРЕ КО.

2. При ви ле гии и им му ни те ты пре дос тав ля ют ся ли цам, упо мя ну тым в час ти 1 на стоя щей
ста тьи, в це лях обес пе че ния не за ви си мо го вы пол не ния ими сво их функ ций в ин те ре сах ГРЕ -
КО, а не для лич ной вы го ды. От каз от им му ни те тов лиц, ука зан ных в час ти 1 на стоя щей ста -
тьи, про из во дит ся Ге не раль ным сек ре та рем Со ве та Ев ро пы в от но ше нии долж но ст ных лиц
Со ве та Ев ро пы, на уч ных экс пер тов, на хо дя щих ся под ру ко во дством Ге не раль но го сек ре та ря,
и пе ре во дчи ков, на ня тых Со ве том Ев ро пы. От каз от им му ни те тов пред ста ви те лей го су -
дарств – чле нов ГРЕ КО осу ще ст в ля ет ся на зна чив ши ми их го су дар ст ва ми. От каз от им му ни -
те тов про из во дит ся в слу ча ях, ко гда, по мне нию Ге не раль но го сек ре та ря Со ве та Ев ро пы ли бо
ком пе тент ных ор га нов го су дарств – чле нов ГРЕ КО, эти им му ни те ты пре пят ст ву ют осу ще ст в -
ле нию пра во су дия и от них мож но от ка зать ся без ущер ба для ин те ре сов ГРЕ КО.

Статья 2

В хо де вы пол не ния сво их функ ций, ка саю щих ся под го тов ки и про ве де ния оце нок, а так -
же свя зан ных с ни ми по сле дую щих про це дур, и по ез док в свя зи с осу ще ст в ле ни ем этих функ -
ций пред ста ви те ли чле нов ГРЕ КО и чле ны ин спек ци он ных групп поль зу ют ся сле дую щи ми
при ви ле гия ми и им му ни те та ми:

a. им му ни тет от лич но го аре ста или за дер жа ния и от на ло же ния аре ста на лич ный ба гаж,
а так же су деб но-про цес су аль ный им му ни тет в от но ше нии все го ска зан но го и на пи сан но го, а
так же дей ст вий, со вер шен ных ими в их офи ци аль ном ка че ст ве;

b. ос во бо ж де ние от лю бых ог ра ни че ний сво бо ды пе ре дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
вклю чая въезд на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы езд, а так же от вы пол не ния лю бых
про це дур, свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь. Это не оз на ча ет ос -
во бо ж де ния от не об хо ди мо сти по лу че ния спе ци аль ных раз ре ше ний для въез да и пре бы ва -
ния в от но ше нии мест и объ ек тов, для въез да на тер ри то рию ко то рых ино стран ным гра ж да -
нам и ли цам без гра ж дан ст ва не об хо ди мо спе ци аль ное раз ре ше ние в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 3

1. Рес пуб ли ка Бе ла русь в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом раз ре ша ет
вво зить и ос во бо ж да ет от всех та мо жен ных по шлин, на ло гов и свя зан ных с ни ми сбо ров, за
ис клю че ни ем сбо ров за хра не ние, пе ре воз ку и иные по доб ные ус лу ги:

a. пред ме ты, пред на зна чен ные для ис пол не ния пред ста ви те ля ми чле нов ГРЕ КО и чле на ми 
ин спек ци он ных групп сво их офи ци аль ных обя зан но стей;

b. пред ме ты, пред на зна чен ные для лич но го поль зо ва ния пред ста ви те лей чле нов ГРЕ КО и
чле нов ин спек ци он ных групп.

2. Лич ный ба гаж пред ста ви те лей чле нов ГРЕ КО и чле нов ин спек ци он ных групп ос во бо -
ж да ет ся от дос мот ра, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда име ют ся серь ез ные ос но ва ния по ла -
гать, что он со дер жит пред ме ты, на ко то рые не рас про стра ня ют ся им му ни те ты, ука зан ные в
пунк те 1 на стоя щей ста тьи, или пред ме ты, ввоз или вы воз ко то рых за пре щен за ко но да тель -
ст вом или ре гу ли ру ет ся ка ран тин ны ми пра ви ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Та кой дос мотр про из во дит ся ис клю чи тель но в при сут ст вии пред ста ви те лей чле нов ГРЕ КО и
чле нов ин спек ци он ных групп или их упол но мо чен ных пред ста ви те лей.

Статья 4

До ку мен ты пред ста ви те лей чле нов ГРЕ КО и чле нов ин спек ци он ных групп, ка саю щие ся
про ве де ния ин спек ци он ных про ве рок в Рес пуб ли ке Бе ла русь, яв ля ют ся не при кос но вен ны -
ми в той ме ре, в ка кой они от но сят ся к дея тель но сти ГРЕ КО. Офи ци аль ная кор рес пон ден ция
ГРЕ КО и офи ци аль ные сред ст ва свя зи пред ста ви те лей чле нов ГРЕ КО и чле нов ин спек ци он -
ных групп не мо гут под вер гать ся за дер жа нию или цен зу ре.

Статья 5

В це лях обес пе че ния пол ной сво бо ды сло ва и не за ви си мо сти при ис пол не нии пред ста ви те -
ля ми чле нов ГРЕ КО и чле на ми ин спек ци он ных групп сво их слу жеб ных обя зан но стей су деб но-
про цес су аль ный им му ни тет в от но ше нии ска зан но го или на пи сан но го ими, а так же в от но -
ше нии всех дей ст вий, со вер шен ных ими при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей, про дол -
жа ет су ще ст во вать да же по сле то го, как эти ли ца ут ра чи ва ют ста тус пред ста ви те лей чле нов
ГРЕ КО или чле нов ин спек ци он ных групп.

Статья 6

В на стоя щее Со гла ше ние мо гут вно сить ся из ме не ния по пись мен но му со гла сию Сто рон.

Статья 7

В слу чае воз ник но ве ния лю бых спо ров или раз но гла сий в от но ше нии тол ко ва ния или
при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния они бу дут раз ре шать ся пу тем про ве де ния кон суль та -
ций или пе ре го во ров ме ж ду Сто ро на ми.

Статья 8

Вы ход Рес пуб ли ки Бе ла русь из ГРЕ КО в со от вет ст вии со стать ей 21 Ус та ва ГРЕ КО бу дет
од но вре мен но оз на чать пре кра ще ние дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 9

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния Ге не раль ным сек ре та рем Со -
ве та Ев ро пы пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе ла русь 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.

2. Над ле жа щим об ра зом за ве рен ные ко пии уве дом ле ния, ука зан но го в пунк те 1 на стоя -
щей ста тьи, бу дут ра зо сла ны Ге не раль ным сек ре та рем Со ве та Ев ро пы го су дар ст вам – чле нам
Со ве та Ев ро пы и го су дар ст вам – чле нам ГРЕ КО, не яв ляю щим ся чле на ми Со ве та Ев ро пы.

В удо сто ве ре ние че го со от вет ст вую щие пред ста ви те ли под пи са ли на стоя щее Со гла ше ние.

Со вер ше но в г. Страс бур ге 22 ян ва ря 2010 го да на анг лий ском, фран цуз ском и рус ском
язы ках в двух эк зем п ля рах, при этом все тек сты яв ля ют ся ау тен тич ны ми. Один из эк зем п ля -
ров бу дет де по ни ро ван в ар хи вах Со ве та Ев ро пы, а вто рой вру чен пред ста ви те лю Рес пуб ли ки
Бе ла русь. В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий в тол ко ва нии пре иму ще ст во име ет текст на
анг лий ском язы ке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2010 г. № 183-З

2/1735
(08.11.2010)

О 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 Турк ме ни ста на о во ен ном и во ен но-
тех ни че ском со труд ни че ст ве

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 ок тяб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 15 ок тяб ря 2010 года

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 Турк ме ни ста на о во ен ном и во ен но-тех ни че ском со труд ни че ст ве, под пи сан -
ное в г. Мин ске 25 ян ва ря 2010 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 ме ры, не об хо ди мые для 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
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* Не при во дит ся.


