
Проект выступления 
делегации РК на 4-ой Международной Конференции государств-

членов МДТО 
(г.Токио, 20 августа 2018 г.) 

 
Уважаемый Председатель и участники Конференции, 
 
Спасибо за предоставленное слово. 
 
В целом в своем выступлении, хотел бы остановиться на 

системе экспортного контроля Казахстана и вступлении нашей 
страны в международные режимы экспортного контроля. 

На данный момент в Казахстане создана солидная 
законодательная база экспортного контроля. 

В Законе РК «Об экспортном контроле» отражены основные 
положения руководящих принципов, установлен порядок 
осуществления экспортного контроля. Контролю подлежат экспорт, 
реэкспорт, транзит, переработка, а также импорт продукции. На 
сегодняшний день ведется работа по совершенствованию 
законодательной базы в сфере экспортного контроля, путем 
гармонизации процедур и правил экспортного контроля с 
общепризнанными международными нормами и практикой. В 
частности, Казахстан проводит активную работу с США, 
Европейским союзом и другими странами в данном направлении. 

Правительством РК утвержден перечень продукции, 
подлежащей экспортному контролю, включающий в себя также 
Военный список.  

Данный перечень гармонизирован с действующими в 
промышленно-развитых странах ограничительными перечнями 
товаров и технологий, основывается на требованиях международных 
режимов экспортного контроля и обновляется по мере обновления 
списков международных режимов экспортного контроля. 

Экспорт осуществляется только при предоставлении 
Сертификата конечного пользователя (СКП), что является 
официальным заверением страны-получателя о мирном 
использовании и непередаче товара в третьи страны без 
разрешения Казахстана. 

Система экспортного контроля в Республике Казахстан 
позволяет гарантировать осуществление контроля при экспорте 
продукции в страны, на которые наложены санкции СБ ООН. 



 2 

За нарушение положений экспортного контроля Кодексом 
об административных правонарушениях и Уголовным кодексом 
установлены меры уголовно-правового и административного 
воздействия. 

Также национальным законодательством предусмотрен принцип 
всеобъемлющего контроля (catch all). 

На сегодняшний день национальная система экспортного 
контроля позволяет в полной мере обеспечить предотвращение 
незаконного оборота продукции, подлежащей ЭК. 

Инструментом, обеспечивающим выполнение международных 
обязательств по режимам нераспространения является 
национальная система экспортного контроля. 

Казахстан также ведет активную работу по вступлению нашей 
страны в международные режимы экспортного контроля – Режим 
по контролю за ракетными технологиями, Ваассенарские 
договоренности и Австралийскую группу. 

В настоящее время Казахстан является членом следующих 
режимов ЭК - Группы ядерных поставщиков (2002г.), Комитета 
Цангера (2008г.), а также практически всех глобальных 
международных договоров и конвенций, запрещающих 
использование, производство, распространение, хранение, передачу 
и разработку ОМУ.  

В заключение хотел бы отметить, что Казахстан уделяет 
большое внимание проблеме распространения вооружения. Наши 
первостепенные интересы - это сохранение мира и безопасности не 
только своей страны, но и всего международного сообщества.  

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев активно 
проводит политику разоружения по всем направлениям, связанным с 
распространением оружия, как обычного, так и массового 
уничтожения.  

Хотел бы также подчеркнуть, что для Казахстана, как одного из 
участников Международного договора о торговле оружием, является 
очень важным следовать основным его принципам и целям, в том 
числе:  

– укреплению доверия;  
– повышению уровня транспарентности; 
– установлению системы обмена информацией;  
– содействия в обеспечении интересов безопасности государств 

в сфере международной торговли обычными вооружениями. 
 

Благодарю за внимание. 


