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2/1866О ра тифи 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 со труд ни че ст ве в об -
лас ти стан дар ти за ции, мет ро ло гии, сер ти фи ка ции и ак кре ди та ции

При нят Па ла той пред ста ви те лей 20 ок тяб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 но яб ря 2011 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 Турк ме ни ста на о со труд ни че ст ве в об лас ти стан дар ти за ции, мет ро ло гии, сер ти фи ка -
ции и ак кре ди та ции, под пи сан ное в г. Аш ха ба де 17 мар та 2011 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Туркменистана

о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Турк ме ни ста на, име нуе мые в
даль ней шем Сто ро на ми,

в це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия тор гов ли и эко но ми че ских от но -
ше ний ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Турк ме ни ста ном,

с уче том обо юд но го же ла ния раз ви вать со труд ни че ст во в об лас ти стан дар ти за ции, мет ро -
ло гии, сер ти фи ка ции и ак кре ди та ции на ос но ве прин ци пов и норм, при ня тых ме ж ду на род -
ны ми ор га ни за ция ми по стан дар ти за ции,

ру ко во дству ясь эко но ми че ски ми ин те ре са ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и Турк ме ни ста на,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Сто ро ны осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния и в со от вет ст -
вии с на цио наль ны ми за ко но да тель ст ва ми го су дарств Сто рон.

Статья 2

Сто ро ны при зна ют на вза им но со гла со ван ных ус ло ви ях дей ст вую щие на цио наль ные сис -
те мы стан дар ти за ции, обес пе че ния един ст ва из ме ре ний, сер ти фи ка ции (под твер жде ния со -
от вет ст вия) и ак кре ди та ции.

Сто ро ны осу ще ст в ля ют взаи мо дей ст вие и со труд ни че ст во по сле дую щим на прав ле ни ям:
раз ра бот ка за ко но да тель ных, нор ма тив ных и ме то ди че ских до ку мен тов по стан дар ти за -

ции, мет ро ло гии, сер ти фи ка ции и ак кре ди та ции;
уни фи ка ция сис тем сер ти фи ка ции (под твер жде ния со от вет ст вия) и при ве де ние их в со от -

вет ст вие с про це ду ра ми и пра ви ла ми, при ня ты ми ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми;
про ве де ние кон тро ля ка че ст ва и про ве рок со от вет ст вия обя за тель ным тре бо ва ни ям безо -

пас но сти, дей ст вую щим в го су дар ст вах Сто рон для взаи мо по став ляе мой про дук ции;
соз да ние, со вер шен ст во ва ние, сли че ние и ат те ста ция го су дар ст вен ных эта ло нов еди ниц

фи зи че ских ве ли чин;
раз ра бот ка, про из вод ст во и при ме не ние стан дарт ных об раз цов со ста ва и свойств ве ществ

и ма те риа лов, стан дарт ных спра воч ных дан ных о фи зи че ских кон стан тах и свой ст вах ве -
ществ и ма те риа лов;

раз ви тие ин фор ма ци он ной дея тель но сти в об лас ти стан дар ти за ции, мет ро ло гии, сер ти -
фи ка ции и ак кре ди та ции.

Статья 3

Сто ро ны при зна ют на вза им но со гла со ван ных ус ло ви ях:
ор га ны по сер ти фи ка ции, ак кре ди то ван ные в на цио наль ных сис те мах по сер ти фи ка ции

(ак кре ди та ции);
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сер ти фи ка ты и зна ки со от вет ст вия, вы дан ные на цио наль ны ми ор га на ми по сер ти фи ка -
ции или ор га на ми по сер ти фи ка ции, ак кре ди то ван ны ми в на цио наль ных сис те мах по сер ти -
фи ка ции (ак кре ди та ции);

сер ти фи ка ты ут вер жде ния ти па средств из ме ре ний, ре зуль та ты их по вер ки и ка либ ров -
ки, а так же су ще ст вую щие го су дар ст вен ные эта ло ны еди ниц фи зи че ских ве ли чин;

ре зуль та ты ис пы та ний ак кре ди то ван ных Сто ро на ми ис пы та тель ных, по ве роч ных и из -
ме ри тель ных ла бо ра то рий, вы да вае мые ими про то ко лы и сви де тель ст ва;

сви де тель ст ва (сер ти фи ка ты) о под го тов ке и по вы ше нии ква ли фи ка ции кад ров в об лас ти
стан дар ти за ции, мет ро ло гии, сер ти фи ка ции и ак кре ди та ции, вы дан ные учеб ны ми за ве де -
ния ми (цен тра ми), осу ще ст в ляю щи ми под го тов ку спе циа ли стов в этих об лас тях.

Статья 4

Ком пе тент ны ми упол но мо чен ны ми ор га на ми для це лей реа ли за ции на стоя ще го Со гла -
ше ния яв ля ют ся:

в Рес пуб ли ке Бе ла русь – Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции;
в Турк ме ни ста не – Глав ная го су дар ст вен ная служ ба «Турк мен стан дарт ла ры».
При из ме не нии на зва ния или функ ции ука зан ных ком пе тент ных ор га нов Сто ро ны свое -

вре мен но уве дом ля ют об этом друг дру га по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 5

Нор ма тив ные до ку мен ты по стан дар ти за ции, мет ро ло гии, сер ти фи ка ции и ак кре ди та -
ции од ной Сто ро ны мо гут вво дить ся в дей ст вие на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на цио наль но го за ко но да тель ст ва го су дар ст ва дру гой Сто ро ны.

Статья 6

Сто ро ны при не об хо ди мо сти пре дос тав ля ют на вза им ной ос но ве нор ма тив ную пра во вую и 
ин фор ма ци он ную до ку мен та цию по стан дар ти за ции, мет ро ло гии, сер ти фи ка ции (под твер -
жде нию со от вет ст вия) и ак кре ди та ции на ус ло ви ях, со гла со ван ных ком пе тент ны ми упол но -
мо чен ны ми ор га на ми, ука зан ны ми в ста тье 4 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 7

Сто ро ны обя зу ют ся со труд ни чать пу тем об ме на де ле га ция ми спе циа ли стов и пре по да ва -
те лей, пре дос тав ле ния ус луг кон суль та ци он но го ха рак те ра, ос но ван ных на опы те со труд ни -
че ст ва в об лас ти стан дар ти за ции, мет ро ло гии, сер ти фи ка ции и ак кре ди та ции.

Статья 8

Сто ро ны обес пе чи ва ют кон фи ден ци аль ность по лу чае мой ин фор ма ции о ра бо тах, про во -
ди мых в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния, и дос тиг ну тых на уч но-тех ни че ских ре зуль та тах,
ес ли пе ре даю щей Сто ро ной бу дет ого во ре но, что дан ные ре зуль та ты име ют кон фи ден ци аль -
ный ха рак тер.

На уч но-тех ни че ская ин фор ма ция, по лу чае мая од ной из Сто рон, в хо де со труд ни че ст ва
мо жет быть пе ре да на треть ей сто ро не толь ко с пись мен но го со гла сия Сто ро ны, пре дос та вив -
шей эту ин фор ма цию.

Ин фор ма ция о пе ре го во рах и ре зуль та тах на уч но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва мо жет
быть опуб ли ко ва на по вза им ной до го во рен но сти Сто рон.

Статья 9

По ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния не за тра ги ва ют прав и обя за тельств Сто рон по дру -
гим ме ж ду на род ным до го во рам, уча ст ни ка ми ко то рых они яв ля ют ся.

Статья 10

Раз но гла сия ме ж ду Сто ро на ми от но си тель но тол ко ва ния и при ме не ния по ло же ний на -
стоя ще го Со гла ше ния бу дут ре шать ся пу тем вза им ных кон суль та ций и пе ре го во ров.

Статья 11

Сто ро ны ис поль зу ют дей ст вую щие или раз ра ба ты ва ют не об хо ди мые до ку мен ты для реа -
ли за ции по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 12

По вза им ной до го во рен но сти 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 от дель ны ми про то ко ла ми, яв ляю щи ми ся не отъ ем -
ле мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния и всту паю щи ми в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном в
ста тье 13 на стоя ще го Со гла ше ния.
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Статья 13

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся сро ком на пять лет 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 всту п ле ния в си лу дан но го Со -
гла ше ния. В слу чае, ес ли од на из Сто рон за шесть ме ся цев до ис те че ния ука зан но го сро ка
пись мен но не уве до мит о сво ем на ме ре нии пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния, Со -
гла ше ние ав то ма ти че ски про дле ва ет ся на по сле дую щие пя ти лет ние пе рио ды.

Со вер ше но в г. Аш ха ба де 17 мар та 2011 г. в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый на бе -
ло рус ском, турк мен ском и рус ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую си лу.

В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий в 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 рус ском язы ке.

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

Под пись

За Пра ви тель ст во
Турк ме ни ста на

Под пись

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 но яб ря 2011 г. № 315-З

2/1867
(29.11.2011)

О ра ти фи ка ции Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние о про -
ве де нии со гла со ван ной по ли ти ки 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 от 25 ян ва ря 2008 года

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 но яб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 но яб ря 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Про то кол о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние о про ве де нии со гла со ван -
ной по ли ти ки 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 от
25 ян ва ря 2008 го да, под пи сан ный в г. Мин ске 19 мая 2011 го да.

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

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года

Пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (да лее –
Ев рА зЭС), име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

в со от вет ст вии со стать ей 15 Со гла ше ния о про ве де нии со гла со ван ной по ли ти ки 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 от 25 ян ва ря 2008 го да (да -
лее – Со гла ше ние),

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Ста тью 2 Со гла ше ния до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Осо бен но сти тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния в от но ше нии обо рон ной про дук ции (ра бот, ус -

луг), по став ляе мой по го су дар ст вен но му обо рон но му за ка зу, про дук ции (ра бот, ус луг), ис поль -
зуе мой в це лях за щи ты све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ную тай ну или от но си мых к ох ра -
няе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон иной ин фор ма ции ог ра ни чен но го
дос ту па, про дук ции (ра бот, ус луг), све де ния о ко то рой со став ля ют го су дар ст вен ную тай ну, про -
дук ции (ра бот, ус луг) и объ ек тов, для ко то рых ус та нав ли ва ют ся тре бо ва ния, свя зан ные с обес пе -
че ни ем ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии, про -
цес сов про ек ти ро ва ния (вклю чая изы ска ния), про из вод ст ва, строи тель ст ва, мон та жа, на лад ки,
экс плуа та ции, хра не ния, пе ре воз ки, реа ли за ции, ути ли за ции, за хо ро не ния ука зан ной про дук -
ции и ука зан ных объ ек тов ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон.».

Статья 2

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

Статья 3

На стоя щий Про то кол всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем третье 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.
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Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на стоя щий Про -
то кол 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.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 19 мая 2011 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 Ин те гра ци он ном Ко ми те те Ев -

ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва, ко то рый, 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
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки

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 Тад жи ки стан

Под пись

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 но яб ря 2011 г. № 320-З

2/1872
(29.11.2011)

2/1872О 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 Рос сий ской Фе де ра ции о не ко то рых
ме рах по обес пе че нию па рал лель ной ра бо ты объ е ди нен ной энер ге -
ти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь и Еди ной энер ге ти че ской
сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции

При нят Па ла той пред ста ви те лей 20 ок тяб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 но яб ря 2011 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 Рос сий ской Фе де ра ции о не ко то рых ме рах по обес пе че нию па рал лель ной ра бо ты объ -
е ди нен ной энер ге ти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь и Еди ной энер ге ти че ской сис те мы
Рос сий ской Фе де ра ции, под пи сан ное в г. Мин ске 15 мар та 2011 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации
о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической
системы Республики Беларусь и Единой энергетической системы Российской Федерации

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, да лее име -
нуе мые Сто ро на ми,

от ме чая важ ность обес пе че ния па рал лель ной ра бо ты объ е ди нен ной энер ге ти че ской сис -
те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ОЭС Бе ла ру си) и Еди ной энер ге ти че ской сис те мы Рос -
сий ской Фе де ра ции (да лее – ЕЭС Рос сии),

ис хо дя из за ин те ре со ван но сти в уг луб ле нии даль ней ше го взаи мо вы год но го со труд ни че -
ст ва в об лас ти элек тро энер ге ти ки,

учи ты вая 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
Рос сий ской Фе де ра ции о соз да нии Объ е ди нен ной элек тро энер ге ти че ской сис те мы от 22 но -
яб ря 1999 го да, Со гла ше ние о тран зи те элек три че ской энер гии и мощ но сти го су дарств – уча -
ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 25 ян ва ря 2000 го да, Со гла ше ние о соз да -
нии ре зер вов ре сур сов и их эф фек тив ном ис поль зо ва нии для обес пе че ния ус той чи вой па рал -
лель ной ра бо ты элек тро энер ге ти че ских сис тем го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за -
ви си мых Го су дарств от 15 сен тяб ря 2004 го да, Со гла ше ние об обес пе че нии дос ту па к ус лу гам
ес те ст вен ных мо но по лий в сфе ре элек тро энер ге ти ки, вклю чая ос но вы це но об ра зо ва ния и та -
риф ной по ли ти ки, от 19 но яб ря 2010 го да (да лее – Со гла ше ние ЕЭП),

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Сто ро ны при ни ма ют не об хо ди мые ме ры, обес пе чи ваю щие па рал лель ную ра бо ту ОЭС Бе -
ла ру си и ЕЭС Рос сии, пре ду смат ри ваю щие в том чис ле:

еже год ное со гла со ва ние упол но мо чен ны ми ор га на ми Сто рон объ е мов элек три че ской
энер гии, пла ни руе мой к по став ке из (в) Рос сий ской Фе де ра ции в (из) Рес пуб ли ку Бе ла русь и
учи ты вае мой в го до вом ба лан се элек три че ской энер гии Со юз но го го су дар ст ва;
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со гла со ва ние хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми го су дарств Сто рон объ е мов элек три че ской
энер гии, пла ни руе мой к пе ре ме ще нию (пе ре да че) по элек три че ским се тям го су дарств Сто -
рон, с ука за ни ем мак си маль ной мощ но сти пе ре да чи;

осу ще ст в ле ние меж го су дар ст вен ной пе ре да чи элек три че ской энер гии че рез энер го сис те мы
го су дарств Сто рон в рам ках Со гла ше ния ЕЭП по со гла со ван ным Сто ро на ми ме то до ло гии и та ри -
фам при обес пе че нии над ле жа ще го тех ни че ско го со стоя ния экс плуа та ции объ ек тов элек тро се -
те во го хо зяй ст ва и средств про ти во ава рий ной ав то ма ти ки энер го сис тем го су дарств Сто рон;

функ цио ни ро ва ние сис те мы по ча со во го ком мер че ско го уче та;
уре гу ли ро ва ние во про сов по ча со вых от кло не ний фак ти че ско го саль до пе ре то ков элек -

три че ской энер гии ОЭС Бе ла ру си от пла но во го в рам ках кон трак тов на по став ку элек три че -
ской энер гии ме ж ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «ИН ТЕР РАО ЕЭС», Рос сий ская Фе -
де ра ция (да лее – об ще ст во «ИН ТЕР РАО ЕЭС»), и го су дар ст вен ным про из вод ст вен ным объ -
е ди не ни ем элек тро энер ге ти ки «Бел энер го», Рес пуб ли ка Бе ла русь (да лее – ГПО «Бел энер го»);

про ве де ние со гла со ван ной по ли ти ки в со вме ст ном раз ви тии и экс плуа та ции су ще ст вую -
щих и вновь со ору жае мых объ ек тов элек тро энер ге ти ки с це лью соз да ния ус ло вий для ста -
биль но го элек тро снаб же ния по тре би те лей го су дарств Сто рон;

не до пу ще ние не со гла со ван ных дей ст вий, свя зан ных с вы во дом из ра бо ты и вво дом в ра бо -
ту элек тро се те во го обо ру до ва ния, влияю ще го на на деж ность па рал лель ной ра бо ты энер го -
сис тем го су дарств Сто рон.

Статья 2

В це лях раз ви тия вза имовы год но го со труд ни че ст ва на рын ке элек три че ской энер гии пу тем
реа ли за ции транс гра нич ных про ек тов по ус та нов ке вста вок по сто ян но го то ка с треть и ми стра -
на ми, осу ще ст в ле ния и раз ви тия экс пор та че рез соз дан ную со вме ст ным пред при яти ем (да лее –
со вме ст ное пред при ятие) элек тро се те вую ин фра струк ту ру элек три че ской энер гии бе ло рус ско го
и рос сий ско го про из вод ст ва, а так же элек три че ской энер гии из треть их стран об ще ст во «ИН ТЕР 
РАО ЕЭС» и ГПО «Бел энер го» (да лее – уча ст ни ки со вме ст но го пред при ятия) до 1 ию ля 2011 го да
соз да ют со вме ст ное пред при ятие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с до ля ми ка ж до го уча ст -
ни ка со вме ст но го пред при ятия в ус тав ном фон де 50 про цен тов и 50 про цен тов.

Под по ня тием «элек три че ская энер гия бе ло рус ско го и рос сий ско го про из вод ст ва» для це лей
на стоя ще го Со гла ше ния по ни ма ет ся элек три че ская энер гия, вы ра ба ты вае мая на ге не ри рую щих
мощ но стях, су ще ст вую щих на мо мент под пи са ния на стоя ще го Со гла ше ния и вво ди мых в дей ст -
вие в даль ней шем на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции.

Объ е мы элек три че ской энер гии, по став ляе мой со вме ст ным пред при яти ем, оп ре де ля ют ся
уча ст ни ка ми со вме ст но го пред при ятия ис хо дя из эко но ми че ской це ле со об раз но сти для уча ст -
ни ков со вме ст но го пред при ятия и су ще ст вую щих обя за тельств уча ст ни ков со вме ст но го пред -
при ятия пе ред треть и ми ли ца ми.

Статья 3

Сто роны при ни ма ют со гла со ван ные ме ры по дос ти же нию до го во рен но стей с треть и ми го су -
дар ст ва ми о воз мож но сти за клю че ния меж пра ви тель ст вен ных со гла ше ний о ме рах по обес пе че -
нию па рал лель ной ра бо ты энер го сис тем го су дарств Сто рон и энер го сис тем треть их го су дарств.

Сто ро ны ока зы ва ют со дей ст вие в за клю че нии в I квар та ле 2011 го да до го во ров (кон трак -
тов, мно го сто рон них тех ни че ских со гла ше ний) об обес пе че нии па рал лель ной ра бо ты элек -
тро энер ге ти че ских сис тем с уча сти ем:

от Рес пуб ли ки Бе ла русь – ГПО «Бел энер го»;
от Рос сий ской Фе де ра ции – от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сис тем ный опе ра тор

Еди ной энер ге ти че ской сис те мы» и от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Фе де раль ная се те вая 
ком па ния Еди ной энер ге ти че ской сис те мы»;

от треть их го су дарств – упол но мо чен ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов в об лас ти опе ра тив -
но-дис пет чер ско го управ ле ния энер го сис те ма ми треть их го су дарств.

Статья 4

Для прове де ния со гла со ван ных мер в об лас ти со вме ст но го раз ви тия и экс плуа та ции су ще ст вую -
щих и вновь со ору жае мых объ ек тов элек тро энер ге ти ки ком пе тент ные ор га ны Сто рон в 2011 го ду
раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют со от вет ст вую щую про грам му, пре ду смат ри ваю щую в том чис ле:

реа ли за цию со гла со ван ных и раз ви тие но вых ме ха низ мов меж го су дар ст вен ной взаи мо -
вы год ной тор гов ли элек три че ской энер ги ей;

про ве де ние мо дер ни за ции транс гра нич ных ли ний элек тро пе ре да чи и при гра нич ных под -
стан ций;

-10-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 135, 2/1872



со вер шен ст во ва ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы ком мер че ско го уче та пе ре то ков элек -
три че ской энер гии по меж го су дар ст вен ным ли ни ям элек тро пе ре да чи;

реа ли за цию со вме ст ных про ек тов по ре кон ст рук ции и строи тель ст ву объ ек тов ге не ра ции элек -
три че ской энер гии, а так же элек тро се те вой ин фра струк ту ры с гра ни ча щи ми энер го сис те ма ми.

Статья 5

Сто ро ны ока зы ва ют со дей ст вие хо зяй ст вую щим субъ ек там го су дарств Сто рон, вклю чая
соз да вае мое в со от вет ст вии со Стать ей 2 на стоя ще го Со гла ше ния со вме ст ное пред при ятие, в
за клю че нии до го во ров (кон трак тов), обес пе чи ваю щих па рал лель ную ра бо ту ОЭС Бе ла ру си и
ЕЭС Рос сии, в том чис ле:

об ока за нии ус луг по пе ре да че (пе ре ме ще нию) элек три че ской энер гии по ОЭС Бе ла ру си в
це лях элек тро снаб же ния рос сий ских по тре би те лей в рам ках Со гла ше ния ЕЭП ме ж ду от кры -
тым ак цио нер ным об ще ст вом «Фе де раль ная се те вая ком па ния Еди ной энер ге ти че ской сис -
те мы» и ГПО «Бел энер го» – на ка ж дый по сле дую щий год до 1 но яб ря те ку ще го го да;

об осу ще ст в ле нии меж го су дар ст вен ной пе ре да чи элек три че ской энер гии че рез ЕЭС Рос -
сии в це лях элек тро снаб же ния бе ло рус ских по тре би те лей в рам ках Со гла ше ния ЕЭП ме ж ду
об ще ст вом «ИН ТЕР РАО ЕЭС», ГПО «Бел энер го» и со вме ст ным пред при яти ем;

об ор га ни за ции по ча со во го уче та пе ре то ков элек три че ской энер гии по меж го су дар ст вен -
ным ли ни ям элек тро пе ре да чи ме ж ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Фе де раль ная се -
те вая ком па ния Еди ной энер ге ти че ской сис те мы» и ГПО «Бел энер го», вклю чая пе ре да чу
дан ных для рас че та по ча со вых ве ли чин саль до пе ре то ков элек три че ской энер гии в мес тах ус -
та нов ки средств из ме ре ний.

Статья 6

Ко ор ди на цию дея тель но сти по вы пол не нию на стоя ще го Со гла ше ния и кон троль за его
вы пол не ни ем осу ще ст в ля ют сле дую щие ком пе тент ные ор га ны:

от Бе ло рус ской Сто ро ны – Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;
от Рос сий ской Сто ро ны – Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рос сий ской Фе де ра ции.
В слу чае за ме ны ком пе тент ных ор га нов Сто ро ны не за мед ли тель но уве дом ля ют об этом

друг дру га по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 7

В слу чае воз ник но ве ния об стоя тельств, соз даю щих пре пят ст вия для вы пол не ния од ной
из Сто рон сво их обя за тельств, пре ду смот рен ных на стоя щим Со гла ше ни ем, ли бо раз но гла -
сий от но си тель но при ме не ния и (или) тол ко ва ния по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния ком -
пе тент ные ор га ны Сто рон про во дят кон суль та ции в це лях при ня тия взаи мо при ем ле мых ре -
ше ний по пре одо ле нию ука зан ных об стоя тельств ли бо раз но гла сий и обес пе че нию вы пол не -
ния на стоя ще го Со гла ше ния.

Раз но гла сия, ко то рые не мо гут быть уст ра не ны пу тем кон суль та ций ме ж ду ком пе тент -
ны ми ор га на ми Сто рон, раз ре ша ют ся пу тем пе ре го во ров ме ж ду Сто ро на ми.

Статья 8

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок, 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 Сто ро на ми 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.

Лю бая из Сто рон мо жет пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния пу тем на прав ле ния 
дру гой Сто ро не по ди пло ма ти че ским ка на лам пись мен но го уве дом ле ния о та ком на ме ре нии
не ме нее чем за 6 ме ся цев до пред по ла гае мой да ты пре кра ще ния его дей ст вия, но не ра нее чем
че рез 3 го да с да ты всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в си лу.

Пре кра ще ние дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния не за тра ги ва ет вы пол не ния обя за -
тельств, пре ду смот рен ных до го во ра ми (кон трак та ми), за клю чен ны ми хо зяй ст вую щи ми
субъ ек та ми го су дарств Сто рон в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния в пе ри од его дей ст вия.

По до го во рен но сти Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния, ко то -
рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, яв ляю щи ми ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя -
ще го Со гла ше ния.

Со вер ше но в г. Мин ске 15 мар та 2011 г. в двух эк зем п ля рах на рус ском язы ке.

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

Под пись

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

Под пись
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 но яб ря 2011 г. № 321-З

2/1873
(29.11.2011)

2/1853О 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 Рос сий ской Фе де ра ции о со труд ни че -
ст ве в строи тель ст ве на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь атом ной
элек тро стан ции

При нят Па ла той пред ста ви те лей 20 ок тяб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 но яб ря 2011 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 Рос сий ской Фе де ра ции о со труд ни че ст ве в строи тель ст ве на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь атом ной элек тро стан ции, под пи сан ное в г. Мин ске 15 мар та 2011 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о

сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, да лее име -
нуе мые Сто ро на ми,

при ни мая во вни ма ние, что оба го су дар ст ва яв ля ют ся чле на ми Ме ж ду на род но го агент ст -
ва по атом ной энер гии (МА ГА ТЭ) и уча ст ни ка ми До го во ра о не рас про стра не нии ядер но го
ору жия от 1 ию ля 1968 го да,

ру ко во дству ясь Со гла ше ни ем об ос нов ных прин ци пах со труд ни че ст ва в об лас ти мир но го
ис поль зо ва ния атом ной энер гии от 26 ию ня 1992 го да и Со гла ше ни ем ме ж ду Пра ви тель ст вом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о со труд ни че ст ве в об лас ти
ис поль зо ва ния атом ной энер гии в мир ных це лях от 28 мая 2009 го да,

учи ты вая, что Рес пуб ли ка Бе ла русь и Рос сий ская Фе де ра ция яв ля ют ся уча ст ни ка ми Вен -
ской кон вен ции о гра ж дан ской от вет ст вен но сти за ядер ный ущерб от 21 мая 1963 го да, Кон вен -
ции о фи зи че ской за щи те ядер но го ма те риа ла от 26 ок тяб ря 1979 го да, Кон вен ции об опе ра тив -
ном опо ве ще нии о ядер ной ава рии от 26 сен тяб ря 1986 го да, Объ е ди нен ной кон вен ции о безо -
пас но сти об ра ще ния с от ра бо тав шим то п ли вом и о безо пас но сти об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми
от хо да ми от 5 сен тяб ря 1997 го да и Кон вен ции о ядер ной безо пас но сти от 17 ию ня 1994 го да,

ос но вы ва ясь на прин ци пе вза им ной эко но ми че ской вы го ды,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

1. Сто ро ны осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во в про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве и вво де в экс -
плуа та цию («под ключ») на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь энер го бло ков атом ной элек -
тро стан ции (АЭС).

Сто ро ны пред при ни ма ют не об хо ди мые ме ры по вво ду в экс плуа та цию пер во го энер го бло -
ка АЭС в 2017 го ду, вто ро го – в 2018 го ду.

В со став ка ж до го энер го бло ка ус та нов лен ной мощ но стью до 1200 МВт вхо дят ре ак тор ная ус -
та нов ка В-491 и тур бо ге не ра тор, а так же со гла со ван ные ком пе тент ны ми ор га на ми Сто рон вспо -
мо га тель ные объ ек ты, обес пе чи ваю щие нор маль ную и безо пас ную ра бо ту ка ж до го энер го бло ка.

2. Сто ро ны бу дут соз да вать ус ло вия для свое вре мен ной вы да чи ре гу ли рую щи ми ор га на -
ми Сто рон раз ре ше ний (ли цен зий) на про ек ти ро ва ние и строи тель ст во АЭС, экс порт и им порт 
то ва ров и ус луг, тре бую щих ся для по ста вок обо ру до ва ния и ма те риа лов, а так же ввод в экс -
плуа та цию АЭС в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон.

Статья 2

1. В це лях вы пол не ния на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны на зна ча ют ком пе тент ные ор га ны:
с Бе ло рус ской Сто ро ны – Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;
с Рос сий ской Сто ро ны – Го су дар ст вен ная кор по ра ция по атом ной энер гии «Ро са том».
2. Ком пе тент ный ор ган Бе ло рус ской Сто ро ны воз ла га ет функ ции за каз чи ка на го су дар -

ст вен ное уч ре ж де ние «Ди рек ция строи тель ст ва атом ной элек тро стан ции», ко то рое впра ве
при вле кать со от вет ст вую щие ор га ни за ции, име нуе мые да лее бе ло рус ски ми ис пол няю щи ми
ор га ни за ция ми, для осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния.

3. Ком пе тент ный ор ган Рос сий ской Сто ро ны воз ла га ет функ ции ге не раль но го под ряд чи -
ка на за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Атом ст рой экс порт», ко то рое впра ве при вле кать со от -
вет ст вую щие рос сий ские ор га ни за ции, име нуе мые да лее рос сий ски ми ис пол няю щи ми ор га -
ни за ция ми, для осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния.

-12-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 135, 2/1873



4. Ком пе тент ные ор га ны Сто рон осу ще ст в ля ют ко ор ди на цию со труд ни че ст ва ме ж ду за -
каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком, ме ж ду бе ло рус ски ми и рос сий ски ми ис пол няю щи ми 
ор га ни за ция ми в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния, кон троль за вы пол не ни ем мер, на прав -
лен ных на эф фек тив ное ис пол не ние на стоя ще го Со гла ше ния.

5. Сто ро ны соз да ют со вме ст ный Ко ор ди на ци он ный ко ми тет для осу ще ст в ле ния ко ор ди -
на ции и кон тро ля за реа ли за ци ей на стоя ще го Со гла ше ния. Ка ж дая из Сто рон на зна ча ет в Ко -
ор ди на ци он ный ко ми тет пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов, а так -
же пред ста ви те лей за каз чи ка и ге не раль но го под ряд чи ка. Со пред се да те ля ми Ко ор ди на ци -
он но го ко ми те та на зна ча ют ся пред ста ви те ли ком пе тент ных ор га нов Сто рон.

Статья 3

1. В це лях осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва, пре ду смот рен но го стать ей 1 на стоя ще го Со -
гла ше ния, Сто ро ны ис хо дят из от вет ст вен но сти ком пе тент ных ор га нов Сто рон за вы пол не -
ние за каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком в рам ках за клю чен ных ме ж ду ни ми до го во ров
(кон трак тов) про ект ных, строи тель ных, мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот до вы хо да
АЭС на про ект ную мощ ность, обес пе че ние тех ни че ско го со дей ст вия в пе ри од га ран тий но го
сро ка экс плуа та ции (в те че ние двух лет с да ты под пи са ния за каз чи ком и ге не раль ным под -
ряд чи ком ак та о пе ре да че бло ка за каз чи ку в га ран тий ную экс плуа та цию), из го тов ле ние и по -
став ку обо ру до ва ния, ма те риа лов и ядер но го то п ли ва с уче том сро ка строи тель ст ва АЭС.

2. За каз чик и ге не раль ный под ряд чик со гла су ют пред ва ри тель ное рас пре де ле ние обя за -
тельств по вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг и по став ке то ва ров для АЭС с уче том мак си -
маль но воз мож но го при вле че ния бе ло рус ских ис пол няю щих ор га ни за ций для вы пол не ния
строи тель но-мон таж ных ра бот, на уч но го со про во ж де ния и по ста вок то ва ров. В со от вет ст вии
с со гла со ван ным рас пре де ле ни ем обя за тельств ге не раль ный под ряд чик по со гла со ва нию с за -
каз чи ком под го тав ли ва ет со от вет ст вую щее тех ни ко-ком мер че ское пред ло же ние.

3. Обя зан ность по обес пе че нию фи зи че ской за щи ты АЭС воз ла га ет ся на Бе ло рус скую Сто ро ну.

Статья 4

В це лях осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва, пре ду смот рен но го на стоя щим Со гла ше ни ем,
Рос сий ская Сто ро на пре дос тав ля ет Бе ло рус ской Сто ро не го су дар ст вен ный кре дит в сум ме и
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных от дель ным меж пра ви тель ст вен ным Со гла ше ни ем о пре дос тав ле -
нии Рос сий ской Сто ро ной го су дар ст вен но го кре ди та для строи тель ст ва АЭС на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 5

1. Со труд ни че ст во, пре ду смот рен ное на стоя щим Со гла ше ни ем, осу ще ст в ля ет ся на ос но -
ве до го во ров (кон трак тов), за клю чен ных ме ж ду за каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком,
оп ре де ляю щих кон крет ное со дер жа ние ра бот, по ста вок, ус луг, а так же це ны, ус ло вия пла те -
жей, сро ки вы пол не ния обя за тельств, обя зан но сти и от вет ст вен ность за каз чи ка и ге не раль -
но го под ряд чи ка.

2. В свя зи с дея тель но стью, пре ду смот рен ной на стоя щим Со гла ше ни ем, уп ла та на ло гов,
сбо ров (по шлин) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон и Со -
гла ше ни ем ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе -
де ра ции об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты
на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды и иму ще ст во от 21 ап ре ля 1995 го да.

Статья 6

В це лях осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва, пре ду смот рен но го на стоя щим Со гла ше ни ем, Рос -
сий ская Сто ро на обес пе чи ва ет вы пол не ние ге не раль ным под ряд чи ком в со от вет ст вии с до го во -
ра ми (кон трак та ми) ме ж ду за каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком сле дую щих обя за тельств:

1) раз ра бот ка от че та по обос но ва нию безо пас но сти АЭС с уче том тре бо ва ний по безо пас но -
сти, со дер жа щих ся в тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах Рос сий ской Фе де ра ции, тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре ко мен да ци ях МА ГА ТЭ;

2) пе ре да ча в со гла со ван ном объ е ме до ку мен та ции, не об хо ди мой для пе рио да строи тель ст ва
и га ран тий ной экс плуа та ции АЭС в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3) раз ра бот ка про ект ной до ку мен та ции АЭС и пе ре да ча ее за каз чи ку для пред став ле ния
им на го су дар ст вен ную экс пер ти зу в Рес пуб ли ку Бе ла русь и в Рос сий скую Фе де ра цию, а так -
же для по лу че ния им не об хо ди мых спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на про ек ти ро ва -
ние, строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию АЭС;

4) ока за ние под держ ки за каз чи ку в про хо ж де нии го су дар ст вен ной экс пер ти зы в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь и в Рос сий ской Фе де ра ции про ект ной до ку мен та ции АЭС, вклю чая при не об -
хо ди мо сти кор рек ти ров ку про ект ной до ку мен та ции АЭС по за ме ча ни ям, по лу чен ным в хо де
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ее про ве де ния, а так же в по лу че нии за каз чи ком не об хо ди мых спе ци аль ных раз ре ше ний (ли -
цен зий) на про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию АЭС;

5) пе ре да ча за каз чи ку по его тре бо ва нию дей ст вую щих в Рос сий ской Фе де ра ции ос нов -
ных нор ма тив ных до ку мен тов, по ко то рым осу ще ст в ля ют ся про ек ти ро ва ние, строи тель ст во
и экс плуа та ция атом ных элек тро стан ций в Рос сий ской Фе де ра ции, для их ис поль зо ва ния
при раз ра бот ке со от вет ст вую щих нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю -
чая тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты;

6) по лу че ние не об хо ди мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь спе -
ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) для осу ще ст в ле ния дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

7) осу ще ст в ле ние ав тор ско го над зо ра и кон тро ля за вы пол не ни ем тре бо ва ний про ек та на
всех ста ди ях строи тель ст ва АЭС, вво да в экс плуа та цию и га ран тий ной экс плуа та ции АЭС;

8) по став ка в Рес пуб ли ку Бе ла русь тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, уст ройств, при бо ров
и ма те риа лов в объ е мах, по но менк ла ту ре и в сро ки, ко то рые не об хо ди мы для вво да в экс -
плуа та цию энер го бло ков АЭС в со от вет ст вии с со гла со ван ны ми объ е мом и спе ци фи ка ция ми;

9) про ве де ние по со гла со ва нию с за каз чи ком транс пор ти ров ки и раз груз ки обо ру до ва ния, 
при бо ров, ин ст ру мен тов и ма те риа лов, а так же обес пе че ние их хра не ния в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми хра не ния;

10) вы пол не ние в со гла со ван ном объ е ме строи тель но-мон таж ных ра бот по строя щим ся
объ ек там АЭС;

11) вы пол не ние ис пы та ний и пус ко на ла доч ных ра бот, ввод в экс плуа та цию и со дей ст вие в 
пе ри од га ран тий но го сро ка экс плуа та ции АЭС;

12) ока за ние ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию по став лен но го обо ру до ва ния, вклю чая
про ве де ние кон суль та ций, по став ку зап ча стей, пре дос тав ле ние тех но ло гии кон сер ва ции и хра -
не ния обо ру до ва ния, со дей ст вие в ор га ни за ции ре монт но го об слу жи ва ния и ре монт ных ра бот;

13) раз ра бот ка и со гла со ва ние с за каз чи ком про грамм обес пе че ния ка че ст ва на всех ста -
ди ях строи тель ст ва АЭС;

14) эф фек тив ное управ ле ние ка че ст вом ра бот, в том чис ле по сред ст вом кон тро ля ка че ст ва 
и при ем ки обо ру до ва ния и ма те риа лов;

15) ока за ние ин же нер но-кон суль та ци он ных ус луг бе ло рус ским ис пол няю щим ор га ни за -
ци ям при раз ра бот ке про грамм и ме ро прия тий по обес пе че нию фи зи че ской за щи ты, вклю -
чая их сис те мы;

16) оп ре де ле ние объ е ма и по ряд ка по став ки от дель но го обо ру до ва ния и ма те риа лов, из го -
тав ли вае мых бе ло рус ски ми ис пол няю щи ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с про ект ны ми
тре бо ва ния ми на строи тель ст во АЭС;

17) ока за ние бе ло рус ским ис пол няю щим ор га ни за ци ям по от дель ным со гла ше ни ям или
до го во рам (кон трак там) тех ни че ско го со дей ст вия в экс плуа та ции, мо дер ни за ции и ре кон ст -
рук ции энер го бло ков АЭС, а так же в вы во де из экс плуа та ции АЭС по окон ча нии ее про ект но -
го сро ка служ бы;

18) обу че ние бе ло рус ских спе циа ли стов.

Статья 7

В це лях осу ще ст в ле ния со труд ни че ст ва, пре ду смот рен но го на стоя щим Со гла ше ни ем, Бе -
ло рус ская Сто ро на обес пе чи ва ет вы пол не ние за каз чи ком в со от вет ст вии с до го во ра ми (кон -
трак та ми) ме ж ду за каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком сле дую щих обя за тельств:

1) пе ре да ча в объ е мах и в сро ки, со гла со ван ные с ге не раль ным под ряд чи ком, не об хо ди -
мых для про ек ти ро ва ния АЭС ис ход ных дан ных, за дос то вер ность ко то рых за каз чик не сет
от вет ст вен ность;

2) пе ре да ча ге не раль но му под ряд чи ку пло щад ки строи тель ст ва АЭС и обес пе че ние дос ту -
па на нее пер со на ла ге не раль но го под ряд чи ка, бе ло рус ских и рос сий ских ис пол няю щих ор -
га ни за ций, иных ор га ни за ций на пе ри од строи тель ст ва АЭС;

3) пред став ле ние про ект ной до ку мен та ции АЭС на го су дар ст вен ную экс пер ти зу в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь и в Рос сий скую Фе де ра цию, а так же по лу че ние их за клю че ний;

4) по лу че ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь спе ци аль ных раз -
ре ше ний (ли цен зий) на про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию АЭС;

5) со дей ст вие ге не раль но му под ряд чи ку в по лу че нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь не об хо ди -
мых спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), тре бую щих ся для вы пол не ния ра бот по до го во -
рам (кон трак там);

6) раз ра бот ка в объ е мах и в сро ки, со гла со ван ные с ге не раль ным под ряд чи ком, сво ей час -
ти про ект ной до ку мен та ции, осу ще ст в ле ние тех ни че ско го над зо ра и со гла со ва ние про ек та,
вы пол нен но го рос сий ски ми ис пол няю щи ми ор га ни за ция ми;
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7) уча стие при со дей ст вии рос сий ских ис пол няю щих ор га ни за ций в раз ра бот ке от че та по
обос но ва нию безо пас но сти АЭС и оцен ки ее влия ния на ок ру жаю щую сре ду;

8) раз ра бот ка тех ни че ской до ку мен та ции и из го тов ле ние бе ло рус ски ми ис пол няю щи ми
ор га ни за ция ми обо ру до ва ния в со от вет ст вии с со гла со ван ным рас пре де ле ни ем обя за тельств
в объ е мах, по но менк ла ту ре и в сро ки, ко то рые со гла со ва ны с ге не раль ным под ряд чи ком;

9) в со гла со ван ные с ге не раль ным под ряд чи ком сро ки строи тель ст ва АЭС по став ка час ти
обо ру до ва ния и ма те риа лов из Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии тех ни че ских спе ци фи ка -
ций рос сий ских ис пол няю щих ор га ни за ций в со от вет ст вии с со гла со ван ным рас пре де ле ни ем 
обя за тельств ме ж ду за каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком;

10) из го тов ле ние за пас ных час тей к обо ру до ва нию, бы ст ро из на ши ваю щих ся де та лей, ре -
монт ной ос на ст ки по тех ни че ской до ку мен та ции, пре дос тав лен ной рос сий ски ми ис пол няю -
щи ми ор га ни за ция ми в со гла со ван ных с ге не раль ным под ряд чи ком объ е мах и но менк ла ту ре;

11) осу ще ст в ле ние кон тро ля и при ем ки обо ру до ва ния, при бо ров, ин ст ру мен тов и ма те -
риа лов по со гла со ва нию с ге не раль ным под ряд чи ком и в со от вет ст вии со сро ка ми из го тов ле -
ния, гра фи ком строи тель ст ва АЭС и в со гла со ван ных с ге не раль ным под ряд чи ком объ е мах;

12) про ек ти ро ва ние и строи тель ст во по со гла со ва нию с ге не раль ным под ряд чи ком объ ек -
тов ин фра струк ту ры АЭС, вклю чая во до снаб же ние, элек тро снаб же ние, подъ езд ные пу ти, а
так же под соб ные со ору же ния на пло щад ке строи тель ст ва АЭС;

13) раз ра бот ка и со гла со ва ние с рос сий ски ми ис пол няю щи ми ор га ни за ция ми про грамм
обес пе че ния ка че ст ва ра бот, вы пол няе мых бе ло рус ски ми ис пол няю щи ми ор га ни за ция ми на
всех ста ди ях строи тель ст ва АЭС;

14) пре дос тав ле ние ко ман ди ро ван ным ра бот ни кам ге не раль но го под ряд чи ка и рос сий -
ских ис пол няю щих ор га ни за ций жи лых по ме ще ний ти по во го по тре би тель ско го ка че ст ва и
офи сов, ока за ние ус луг по ме ди цин ско му об слу жи ва нию (в том чис ле чле нов их се мей в слу -
чае ко ман ди ро ва ния на срок бо лее 1 го да), а так же пре дос тав ле ние дос ту па рос сий ским ис -
пол няю щим ор га ни за ци ям к ус лу гам ме ж ду на род ной те ле фон ной свя зи и се ти Ин тер нет;

15) по лу че ние раз ре ши тель ных до ку мен тов на им порт по став ляе мо го обо ру до ва ния и ма те -
риа лов, ра бот и ус луг для строи тель ст ва АЭС, а так же пред став ле ние то ва ров к та мо жен но му
оформ ле нию в ус та нов лен ном по ряд ке, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та мо жен ное оформ ле -
ние не про из во дит ся;

16) ока за ние со дей ст вия ге не раль но му под ряд чи ку и рос сий ским ис пол няю щим ор га ни за ци -
ям в от кры тии пред ста ви тельств на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ке на учет в на ло -
го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

17) пре дос тав ле ние ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла для ра бо ты на АЭС;
18) уча стие по со гла со ва нию с ге не раль ным под ряд чи ком и под ав тор ским над зо ром рос -

сий ских ис пол няю щих ор га ни за ций в ра бо тах по строи тель ст ву АЭС, вклю чая пус ко на ла -
доч ные ра бо ты и ввод в экс плуа та цию энер го бло ков АЭС;

19) ко ор ди на ция ра бот в от но ше нии ло ка ли за ции про из вод ст ва и по став ки обо ру до ва ния, 
про из во ди мо го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре чень ко то ро го, ус ло вия из го тов ле -
ния и по став ки со гла со вы ва ют ся ком пе тент ны ми ор га на ми Сто рон;

20) про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние и мон таж тех ни че ской сис те мы фи зи че ской за щи ты ос нов -
ных и вспо мо га тель ных объ ек тов АЭС, а так же раз ра бот ка и вне дре ние не об хо ди мых мер безо пас -
но сти, ка саю щих ся фи зи че ской за щи ты на пло щад ке строи тель ст ва АЭС, а так же мер безо пас но -
сти рос сий ских спе циа ли стов, спе циа ли стов из треть их стран на пло щад ке строи тель ст ва АЭС;

21) ох ра на обо ру до ва ния, при бо ров и ма те риа лов, ко то рые пред на зна че ны для строи тель -
ст ва АЭС, на пло щад ке строи тель ст ва АЭС;

22) по сто ян ное и над ле жа щее фи нан си ро ва ние всех ра бот и ус луг по про ек ти ро ва нию,
строи тель ст ву и вво ду в экс плуа та цию АЭС, а так же по став ки всех не об хо ди мых то ва ров.

Статья 8

Де таль ное рас пре де ле ние обя за тельств, пре ду смот рен ных стать я ми 6 и 7 на стоя ще го Со -
гла ше ния, оп ре де ля ет ся в до го во рах (кон трак тах), за клю чае мых ме ж ду за каз чи ком и ге не -
раль ным под ряд чи ком, бе ло рус ски ми и рос сий ски ми ис пол няю щи ми ор га ни за ция ми.

Статья 9

1. Рос сий ская Сто ро на обес пе чи ва ет по став ки рос сий ски ми ис пол няю щи ми ор га ни за -
ция ми, а Бе ло рус ская Сто ро на обес пе чи ва ет за куп ки бе ло рус ски ми ис пол няю щи ми ор га ни -
за ция ми в те че ние все го пе рио да экс плуа та ции энер го бло ков АЭС, по стро ен ных в со от вет ст -
вии с на стоя щим Со гла ше ни ем, на дол го сроч ной до го вор ной (кон тракт ной) ос но ве по со гла -
со ван ным це нам (с уче том ми ро вых цен):

ядер но го то п ли ва в ви де го то вых те п ло вы де ляю щих сбо рок, про из ве ден ных в Рос сий ской 
Фе де ра ции, в объ е мах, не об хо ди мых для на чаль ной за груз ки и всех по сле дую щих пе ре гру -
зок этих энер го бло ков;
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управ ляю щих стерж ней, про из ве ден ных в Рос сий ской Фе де ра ции, в объ е мах, не об хо ди -
мых для экс плуа та ции этих энер го бло ков.

2. От ра бо та нное в ре ак то рах энер го бло ков АЭС ядер ное то п ли во, при об ре тен ное у рос сий -
ских ис пол няю щих ор га ни за ций, под ле жит воз вра ту в Рос сий скую Фе де ра цию для пе ре ра -
бот ки на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых Сто ро на ми в от дель ном со гла ше нии.

Статья 10

Со труд ни че ст во в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом го су дарств Сто рон с со блю де ни ем ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни ка ми
ко то рых яв ля ют ся го су дар ст ва Сто рон с уче том об ще при знан ных ме ж ду на род ных прин ци -
пов и ре ко мен да ций по ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти и ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

Статья 11

1. Сто ро ны при ни ма ют все не об хо ди мые ме ры, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом сво -
их го су дарств, для обес пе че ния кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции, вклю чая сек ре ты про из -
вод ст ва (ноу-хау), ко то ры ми об ме ни ва ют ся во вре мя вы пол не ния на стоя ще го Со гла ше ния
бе ло рус ские и рос сий ские ис пол няю щие ор га ни за ции.

2. Во про сы пра во вой ох ра ны и рас пре де ле ния прав на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность, пе -
ре да вае мую или соз да вае мую ис пол няю щи ми ор га ни за ция ми Сто рон в хо де вы пол не ния ра бот и
ока за ния ус луг в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом го су дарств
Сто рон. Пе ре да ча до ку мен тов, со дер жа щих све де ния о тех ни че ских ре ше ни ях и объ ек тах ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния, не вле чет за со бой ус туп ку (от -
чу ж де ние) ис клю чи тель ных прав на та кие ре ше ния и объ ек ты, ес ли иное не бу дет пре ду смот ре -
но до го во ра ми (кон трак та ми), за клю чае мы ми ме ж ду со от вет ст вую щи ми бе ло рус ски ми и рос -
сий ски ми ис пол няю щи ми ор га ни за ция ми в рам ках за ко но да тель ст ва го су дарств Сто рон.

3. По ря док оп ре де ле ния ус ло вий рас по ря же ния и ис поль зо ва ния Сто ро на ми лю бых ре -
зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, со вме ст но соз дан ных Сто ро на ми, и прав на них
дол жен яв лять ся пред ме том пись мен но го со гла ше ния ме ж ду Сто ро на ми. До дос ти же ния та -
ких со гла ше ний ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, со вме ст но соз дан ные Сто ро на -
ми, ис поль зу ют ся ис клю чи тель но в це лях на стоя ще го Со гла ше ния, и ни од на из Сто рон
не име ет пра ва са мо стоя тель но ими рас по ря жать ся.

4. Лю бая ин фор ма ция о со вме ст ных раз ра бот ках, вы пол нен ных в рам ках на стоя ще го Со -
гла ше ния, не мо жет пе ре да вать ся треть ей сто ро не без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла -
сия обе их Сто рон.

5. Пра ва на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, ко то рые бы ли са мо стоя тель но соз -
да ны лю бой из Сто рон в хо де реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния, при над ле жат этой Сто ро не.

Статья 12

1. Све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, не пе ре да -
ют ся Бе ло рус ской Сто ро ной в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния.

Све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ную тай ну Рос сий ской Фе де ра ции, не пе ре да ют ся
Рос сий ской Сто ро ной в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния.

2. В рам ках на стоя ще го Со гла ше ния не осу ще ст в ля ет ся пе ре да ча ин фор ма ции, за пре -
щен ной для пе ре да чи за ко но да тель ст вом ка ж до го из го су дарств Сто рон или пе ре да ча ко то -
рой не со от вет ст ву ет ме ж ду на род ным до го во рам, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся го су дар ст -
ва Сто рон. Вся ин фор ма ция, пе ре да вае мая в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния или соз да вае -
мая в ре зуль та те его вы пол не ния, не раз гла ша ет ся и не пе ре да ет ся треть ей сто ро не без пред -
ва ри тель но го пись мен но го со гла сия обе их Сто рон.

3. Ин фор ма ция, пе ре да вае мая в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния или соз да вае мая в ре -
зуль та те его вы пол не ния и рас смат ри вае мая Бе ло рус ской Сто ро ной как слу жеб ная ин фор ма -
ция ог ра ни чен но го рас про стра не ния или Рос сий ской Сто ро ной как ин фор ма ция ог ра ни чен -
но го рас про стра не ния, чет ко оп ре де ля ет ся и обо зна ча ет ся как та ко вая.

До ку мен ты, со дер жа щие ин фор ма цию, рас смат ри вае мую Бе ло рус ской Сто ро ной как слу -
жеб ная ин фор ма ция ог ра ни чен но го рас про стра не ния, долж ны иметь по мет ку «Для слу жеб -
но го поль зо ва ния».

До ку мен ты, со дер жа щие ин фор ма цию, рас смат ри вае мую Рос сий ской Сто ро ной как ин фор ма -
ция ог ра ни чен но го рас про стра не ния, долж ны иметь по мет ку «Для слу жеб но го поль зо ва ния».

Сто ро ны мак си маль но ог ра ни чи ва ют круг лиц, имею щих дос туп к та кой ин фор ма ции, и
обес пе чи ва ют ее ис поль зо ва ние толь ко в це лях, пре ду смот рен ных на стоя щим Со гла ше ни ем.

Та кая ин фор ма ция не раз гла ша ет ся и не пе ре да ет ся треть ей сто ро не.
С та кой ин фор ма ци ей об ра ща ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь как со слу жеб ной ин фор ма ци -

ей ог ра ни чен но го рас про стра не ния, а в Рос сий ской Фе де ра ции как с ин фор ма ци ей ог ра ни -
чен но го рас про стра не ния.
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Та кая ин фор ма ция обес пе чи ва ет ся за щи той в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж до го
из го су дарств Сто рон.

4. Пра ви ла об ме на и объ ем пе ре да вае мой ин фор ма ции оп ре де ля ют ся для ка ж до го кон крет но -
го про ек та ме ж ду Сто ро на ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж до го из го су дарств Сто рон.

Статья 13

1. Экс порт ядер ных ма те риа лов, обо ру до ва ния, спе ци аль ных не ядер ных ма те риа лов и
со от вет ст вую щих тех но ло гий в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с обя за тель ст ва ми го су дарств Сто рон, вы те каю щи ми из До го во ра о не рас про стра не нии
ядер но го ору жия от 1 ию ля 1968 го да, а так же дру гих ме ж ду на род ных до го во ров и до го во рен -
но стей в рам ках мно го сто рон них ме ха низ мов экс порт но го кон тро ля, уча ст ни ка ми ко то рых
яв ля ют ся го су дар ст ва Сто рон.

2. По лу чен ные Рес пуб ли кой Бе ла русь в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем ядер -
ные ма те риа лы, обо ру до ва ние, спе ци аль ные не ядер ные ма те риа лы и со от вет ст вую щие тех -
но ло гии, а так же про из ве ден ные на их ос но ве или в ре зуль та те их ис поль зо ва ния ядер ные ма -
те риа лы, обо ру до ва ние, спе ци аль ные не ядер ные ма те риа лы и со от вет ст вую щие тех но ло гии:

не бу дут ис поль зо вать ся для про из вод ст ва ядер но го ору жия и дру гих ядер ных взрыв ных
уст ройств или для дос ти же ния ка кой-ли бо дру гой во ен ной це ли;

бу дут на хо дить ся под га ран тия ми МА ГА ТЭ в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем ме ж ду Рес пуб ли кой
Бе ла русь и Ме ж ду на род ным агент ст вом по атом ной энер гии о при ме не нии га ран тий в свя зи с До го -
во ром о не рас про стра не нии ядер но го ору жия от 14 ап ре ля 1995 го да (INFCIRC/495) в те че ние все го
пе рио да их фак ти че ско го на хо ж де ния на тер ри то рии или под юрис дик ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь;

бу дут обес пе че ны ме ра ми фи зи че ской за щи ты на уров не не ни же уров ней, ре ко мен дуе -
мых до ку мен том МА ГА ТЭ «Фи зи че ская за щи та ядер но го ма те риа ла и ядер ных ус та но вок»
INFCIRC/225/Rev.4;

бу дут ре экс пор ти ро вать ся или пе ре да вать ся из-под юрис дик ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в
лю бую дру гую стра ну толь ко на ус ло ви ях, из ло жен ных в на стоя щей ста тье, и яв лять ся пред -
ме том га ран тий МА ГА ТЭ, на сколь ко это осу ще ст ви мо в рам ках со от вет ст вую щих со гла ше -
ний о га ран ти ях.

3. Ядер ный ма те ри ал, пе ре да вае мый Рес пуб ли ке Бе ла русь в рам ках на стоя ще го Со гла ше -
ния, не обо га ща ет ся до зна че ния 20 про цен тов и бо лее по изо то пу ура на-235, а так же не обо га ща -
ет ся и не пе ре ра ба ты ва ет ся без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия Рос сий ской Фе де ра ции.

4. Обо ру до ва ние и ма те риа лы двой но го на зна че ния и со от вет ст вую щие тех но ло гии, при -
ме няе мые в ядер ных це лях, по лу чен ные от Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии с на стоя -
щим Со гла ше ни ем, и лю бые их вос про из ве ден ные ко пии:

бу дут ис поль зо вать ся толь ко в за яв лен ных це лях, не свя зан ных с дея тель но стью по соз да -
нию ядер ных взрыв ных уст ройств;

не бу дут ис поль зо ва ны при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти ядер но го то п лив но го
цик ла, не по став лен ной под га ран тии МА ГА ТЭ;

не бу дут ко пи ро вать ся, мо ди фи ци ро вать ся, ре экс пор ти ро вать ся или пе ре да вать ся ко му-
 ли бо без пись мен но го раз ре ше ния рос сий ской упол но мо чен ной ор га ни за ции, со гла со ван но го 
с Фе де раль ной служ бой по тех ни че ско му и экс порт но му кон тро лю.

5. Сто ро ны осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во по во про сам экс порт но го кон тро ля ядер ных ма те -
риа лов, обо ру до ва ния, спе ци аль ных не ядер ных ма те риа лов и со от вет ст вую щих тех но ло гий.

Статья 14

Гра ж дан ская от вет ст вен ность за ядер ный ущерб, ко то рая мо жет воз ник нуть в свя зи с осу -
ще ст в ле ни ем со труд ни че ст ва в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния, ре гу ли ру ет ся Сто ро на ми в
со от вет ст вии с Вен ской кон вен ци ей о гра ж дан ской от вет ст вен но сти за ядер ный ущерб от
21 мая 1963 го да.

Статья 15

В це лях реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны че рез свои ре гу ли рую щие ор га ны,
в ком пе тен цию ко то рых вхо дят во про сы ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, осу ще ст в ля -
ют со труд ни че ст во по ука зан ным во про сам.

Статья 16

Бе ло рус ская Сто ро на при зна ет за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы про ект ной до ку -
мен та ции АЭС, про ве ден ной в Рос сий ской Фе де ра ции.

Рос сий ская Сто ро на обес пе чи ва ет про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы про ект ной до -
ку мен та ции АЭС в Рос сий ской Фе де ра ции по пред став ле нию Бе ло рус ской Сто ро ны на ус ло -
ви ях до го во ра (кон трак та) ме ж ду за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ция ми Сто рон.
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Статья 17

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и нау ки
Рос сий ской Фе де ра ции ока зы ва ют ком пе тент ным ор га нам Сто рон со дей ст вие в ор га ни за ции
под го тов ки, про фес сио наль ной пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов
для ра бо ты на АЭС.

Статья 18

1. Спо ры ме ж ду Сто ро на ми от но си тель но при ме не ния и (или) тол ко ва ния на стоя ще го Со -
гла ше ния раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров ме ж ду ком пе тент ны ми ор га на ми
Сто рон, ес ли Сто ро ны не до го во рят ся об ином.

2. В слу чае не об хо ди мо сти ком пе тент ные ор га ны Сто рон по пред ло же нию од но го из них
про во дят встре чи для рас смот ре ния ре ко мен да ций по обес пе че нию реа ли за ции на стоя ще го
Со гла ше ния.

3. В слу чае ка ко го-ли бо рас хо ж де ния ме ж ду на стоя щим Со гла ше ни ем и до го во ра ми (кон -
трак та ми), за клю чае мы ми в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния, по ло же ния на стоя ще го Со гла -
ше ния име ют пре иму ще ст вен ную си лу.

Статья 19

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств ка ж дой из Сто рон по дру гим
ме ж ду на род ным до го во рам, уча ст ни ком ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь или Рос -
сий ская Фе де ра ция.

Статья 20

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.

Статья 21

1. На стоя щее Со гла ше ние вре мен но при ме ня ет ся с да ты 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.

2. На стоя щее Со гла ше ние яв ля ет ся бес сроч ным.
3. Ка ж дая из Сто рон мо жет пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния пу тем на прав -

ле ния дру гой Сто ро не пись мен но го уве дом ле ния. Со гла ше ние в та ком слу чае ут ра чи ва ет си -
лу че рез один год по сле по лу че ния та ко го уве дом ле ния.

4. По сле по лу че ния од ной из Сто рон уве дом ле ния дру гой Сто ро ны о пре кра ще нии дей ст -
вия на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны не за мед ли тель но про во дят кон суль та ции о воз мож но -
сти вы пол не ния всех обя за тельств для строи тель ст ва и вво да в экс плуа та цию АЭС, а так же
ока за ния со дей ст вия в пе ри од ее га ран тий но го сро ка экс плуа та ции.

5. В слу чае пре кра ще ния дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния обя за тель ст ва, пре ду смот -
рен ные в стать ях 9, 11–14 на стоя ще го Со гла ше ния, ос та ют ся в си ле.

Со вер ше но в г. Мин ске 15 мар та 2011 г. в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый на рус -
ском язы ке.

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

Под пись

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

Под пись
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