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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
КАБИНЕТАМИНИСТРОВ
РЕСIТУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Toshkent sh.

Об угверяцепии Нациопального плана действпй Республикп Узбекпстан
по выполнепию международпых документов в сфере обеспечения
химпческой, биологпческой, радпацпонной п ядерпой
безопаспостп на 2018 - 2021 годы
Проведенные за годы независимости реформы зilложили прочный фундамент
национапьной государственности, обеспечения безопасности и правопорядка,
суверенитета и неприкосновенности государственных границ, верховенства закона,
способствовaIли внедрению надежноЙ системы защиты прав и свобод человека,
созданию достойных условий для жизнедеятельности цраждан.

Исходя из приоритетных направлений обеспечения безопасности, а также

в цеJIях осуществления взвешенной, взаимовыгодной и коЕструкIивной внешней
политики, направленной на укрепление сотрудничества в рiвличных сферах
безопасности, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, основанного
на принципarх поддержания в регионе стабильности и добрососедства, дальнейшее
продвюкение положительного имиджа страны за рубежом, обеспечение
полноценного выпопнения международных документов в сфере обеспечения
химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности, Кабинет
Министров постаIIовляет :
1. Утвердить:

Национа,rьный план действий Республики Узбекистан по выполнению
международных документов в сфере обеспечения химической, биолоr,ической,
радиационной и ядерной безопасности на 2018-202l годы (даrrее - Национальный
план действий) согласно приложению Nэ 1;
состав рабочей группы по реализации Национального плана действий
Республики Узбекистан по выполнению международньIх докумектов в сфере
обеспечения химической, биоломческой, радиационной и ядерной безопасности
на 20l8-202l годы (далее - Рабочм группа) согласно приложению Nч 2.

2. Определить основными задачами в рамках реализации Национа;rьного
плана действий:
предотвращение незаконного перемещения и распространения ядерного,
химического и биологического оружиlI и средств его доставки;
укрепление материально-технической базы уполномоченных государственных

органов;
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орг:lнизацию подготовки, переподготовки и повышенIбI квzшификации кадров
в сфере химиtIеской, биологической, радиационной и ядерной безопасности;
утверждение перечЕя товаров экспортного коЕтроля, а таюке своевременное
и эффекгивное решение д)угих задач, направлеЕных на обеспечепие химлтческой,
биологической, радиационной и ядерной безопасности.
З. Установить, тго:

оргllнизацшI выполIlения пост:lвленных задач, а также oTBeTcTBeHItocTb
за своевременнуо и эффекмвrгуо реаJIизацию Национаrrьного плана действий
возлагается на Государствештую инспекцию <Саноатгеоконтехназорат);
реzшизация Национаttьвого плана действий осущесrвляется за счет средств,
цредоставJIяемых междуЕародными организац}шми, стрalвatми-партнерами
или донорами, а таrслtе собственных средств организаций, задействованных в palмKax
Национа;rьного плана дейсгвий.

4.Государсгвенной инспекции <Саноатгеокоlпехн:ворат) совместно

с Минисгерсгвом иносгранньf,х дел Республики Узбекисган в десятидневный срок
в ycTilHoBJIeHHoM порядке направить Национаrrьный план дейqгвий
в соответствующие международные орг,шизации в цепях н:лл:Dкивания совместной
деятельности по реаJIизации нzlп{ечеЕных мероприятий.
5. Национатlьному информационному агеЕтству Узбекисган4 Национальной
телерадиокомпанци Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации
с привлечением средств массовой информации оргzrнизовать реryлярное освещение
хода ре:шизации Национа;rьного Iшана действий.

на

6.

Контроль за исполнением настоящего поgгановлениrl

возложrлlгь

заместителя Премьер-миЕистра Ресrryблики Узбекистан Султаrrова А.С.
и нача:rьника ГосударствеЕной инспекции <Саноатгеоконтехназорат> Гулямова Б.В.

Премьер-мпнистр
Республики Узбекистан

UliulлlY
Bo,LlM
}фз

А. Арипов
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Приложение Nч 1
к постЕшовлению Кабинета Министров
от < 27 > ноября 2018 г. Jф 968

Национальный плдн действий
по
выполшецию
Ресrryблики Узбекистан
меяцународных докумецтов в сфере обеспечения хпмпческой, бпологической, радиациоЕной
и ядерной безопасности на 2018-2021 годы
}Ф

I.
1

Мехавпзм псполЕенпя
(напменованпе документа)

Напменованпе меропрпятпй

п/п

к

проведению

Март

Средств

2019 г.

не требуется

санитарно-

мероприятий по противоэпидемических
территории мероприятий по санrтгарной
Ресrryблики Узбекистан, санитарно- охране территории Ресrryблики
карантинного контроля в пунктiлх Узбекистан,
санитарнопроtryска через Государственную карантинного контроля
граниr.ry Республики Узбекистан.
в IryHKTax пропуска через
Государственную
граниLч
Ресlryблики Узбекистан.
противоэпидемических

санитарной охране

z

Изучение и

осуществление
присоединению
к ниr(еуказанным антитеррористическим
международным инструментам
- Протокол о запрещении применения

мероприятий по

:

на

или

войне

удушливьж,

других

ядовитьIх

подобных

и бактериологических средств, 17
1925 года г. Женева;

гaIзов

rлоrrя

- Конвенция о борьбе с незаконными
актами в отношении международной
гражданской авиации от 10 секгября
2010 года.

Ожпдаемые
результаты

исполнителп

Меропрпятия по выполнению Резолюцпп }lb 1540 Совета безопасностп Органпзацпп Объедпненных Нацпй

Подготовка
обзора
Совершенствование нормативноправовой базы, регламентирующей и методических указаний
к проведению санитарно_
Tребования

Срокп
Источпики
псполнеппя фпнанспрованпя

Консультации

народными

с

межщ/-

экспертами

и подготовка обзора.

,Щекабрь

2019 г.

Средства
Организации
по безопасности
и сотрудничеству
в Европе
(далее

- ОБСЕ)

Минздрав,
Государственная
инспекция по
карантину растений,
Госкомвегеринарии,
министерства
и ведомства

Минобороны,

мвд,мчс,гтк
сгБ, мвт,
Минздрав,

ГИ <Саноатгеоконтехназорат),

Ао кУзбекистон
хаво йу,п,rари>,
ГИ <Госавианадзор>,

Пограни.*ше войска
СГБ, министерства
и ведомства

Усrа,rение санитарнокарантинного коЕтроля

в

гryнктах

проIryска

через Государственную

граниlry

узбекистан.

Ресгryблики

Исключение

рисков

применения удуlIIливых,

ядовитьж или других

подобных

и

газов
бактериологическиr(

средств и усиJIение мер
безопасности возд/шньIх
полетов, а также

укрепление
народных

межд/-

отношений

в данньгх сферах.
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п/п
з

Подготовка предложений

Срокп
Источникп
исполненпя фпнансшрованпя

механпзм псполненпя
(наименование документа)

Наименование меропрпятпй
по

Привлечение межд/народньгх

совершенствованию действlrощего и национaIльных экспертов для
законодательства в сфере химической и выработки рекомендаций по

биологической безопасности.

Март

Средства

2019 г.

совершенствованию
нормативно-правовой базы.
внесение в
Кабинет
Министров Республики
Узбекистан предложений по
совершенствованию

ги

ОБСЕ

других
межд/народных
организаций
и

Оrкидаемые
результаты

исполнптелп
<Саноатгеоконтех-

назорао, МИ,Ц,
Минздрав, МВТ,
Минфин, Минюст,
ГТК, министерства
и ведомства

Усовершенствование
законодательства
по
химической
и
биологической
безопасности.

законодательства.
4

Проведение
мероприятий с

информационных

участниками
внешнеэкономической деятельности по
разъяснению целей и задач экспортного
контроля
субъектам
предпринимательства.

Организация проведения
встреч, (кругльж столов),

2018-202

i

гг.

Средства

ОБСЕ

и заседаний по
разъяснению целей и задач
экспортного контроля.
Подготовка специмьных
методических рекомендаций.
семинаров

МВТ, Минздрав,
Минюст, МИfl, ГИ

обеспечение
информироваrrности
<<Саноатгеоконтехпредпринимателей
назорат),
и
субъектов
Госкомэкологии, ГТК предпринимательства по
совместно

заинтересованными
министерства},Iи

экспортному конlролю,
двойного

товарам
нд}начения.

и ведомствами
5

Информирование общественноети о

резолюции Совета
Организации

безопасности
Объединенных Наций

Nq 1540.

Подготовка
тематических
методических

а

такrке

конференций,

специмьных
брошюр,

20|9-202| rг. Средства ОБСЕ

техназорат)),

зiмнтересованные
министерства и
ведомства

рекомендаций,
проведение

встреч

ГИ <<Саноатгеокон-

и

форумов.

Повышение

)фовня

знаний
граждан
по
межд/народным
документам в области
нераспространения
оружия массового
уничтожения.

II. Меропрпятпя по выполненпю Соглашенпй п .Щоговоров с МеrrцународЕым агентством по атомпой энергпп
6

Обновление Рамочной

Узбекистана по

програLrмы

техническому

сотрудничеству с Международныл,I
агентством по атомной эЕергии (да.лее

_мАгАтэ).

Разработка

обновлённого

проекта Рамочной программы
Узбекистана по техническому
сотрудничеству с МАГАТЭ.

.Щекабрь

20l8 г.

Средств
не требуется

ГИ

<<Саноатгеокон-

техназорат)
совместно с др)лими
заинтересовzлнными

министерствами и
ведомствами

Повышение

)Фовня

радиационной и ядерной
безопасности.
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Напменование мероприятий
Повышение уровня сотудничества с

мАгАтэ.

механизм псполшенпя
(напменованпе документа)

и

Организация

проведение

мероприятий, посвященньгх
25-летию сотрудничества с
МАГАТЭ (Соzлаtленuе Mectcdy
Республuкой Узбекuсmан u

МАГДТЭ о

Срокп
Источникп
исполненпя финанспрованпя
,Щекабрь

2019 г.

Средства
резервного
фонда Кабинега

Министров

прuмененuu

Ожндаемые
результаты

исполнителп
ГИ

<<Саноатгеокон-

техназорат>, МИ.Щ

совместно с другими

заинтересованными
министерствами
и ведомствами

Повышение

имиджа

страны на мФкщ/народном

уровне и
уровня
сотудничества с
мАгАтэ.

zаранtпuй в связu с !оеовором
о нераспросfпраненuu яd ерн о z о
оруэrсlл, поёпuсано 8. ]0. ]994z.
в z.Ташкенmе).

8

Приrrягие
Упорядочение контроля и догryска
гражд r к работам, связанным с правительственного решения,
-

радиоактивными

и

ядерными

материаJIами.

рЬработка

.Щекабрь

2019 г.

.rpo"*"u
Положения о порядке доtгуска

Средств
не требуется

МВ.Щ, Минздрав,

обеспечение
Минюст, MLIC,
эффекгивного коrпроJIя и
Госкомэкологии, ГИ сохранности источников
<<Саноатгеоконтехназорат>, Академия

грzлJкдан к работам. связанным
с радиоактивными и ядерными

наук,

СГБ

материалами.
9

10

Создание в Инстгг}те ядерной физики
Академии наук Рестryблики Узбекистан
лаборатории,<<Системы и аппаратура
коIl]гроля)
для
радиационного
повсеместной
систематизации
и упорядочения оборота, примененпя,
калибровки, ремонта и технического
обслуживания ап парыrурьl ИИИ.

Участие

организуемых

в

МАГАТЭ

мероприятиях,

Подготовка

соглiюованньIr(
для

,Щекабрь

20l9 г.

странам-

Средства
международных
организаций и
стран-доноров

Академия наук,

Агентство
<Узстаядарт>,

другие

заинтересованные

министерства
и ведомства

Участие

мАгАтэ.

(далее

-

ИИИ), а тдоке

упорядочение допуска лиц
и организаций к работам с

w{и,

предложений
представления
донорам

Генеральной

ионизирующего излуr{ения

в

заседаниях
конференции

Ежегодно в
сеrrгябре

Средства
министерств и
ведомств

ги

<Саноатгеоконтехназорап>,

МИfl,

заинтересованные

министерства и
ведомства

и

Сиgrематизаlця

)дорядочение оборота"
применения, кшибровки,
ремонта и техническою
обсл}тс.lвания аппарат}?ы

ИИИ

в

Республике

узбекисган.

Повышеrrие

}ровня

сотрудничества с
мдгдтэ и имиджа
Франы на мФкцународном
)Фовне.
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IIаименование меропрпятпй
внесение

в МАгАтэ

национальньfх

докладов по выполнению Объединенной
конвенции о безопасности обращения с
тоIlливом
и
отработавшим
отходами.
радио{жтивными
Разработка
и

товаров

национального
списка
технологий
двойного

нilзначения.

механизм исполненпя
(наименование документа)
Разработка

МАГАТЭ

и внесение в
н Iиональных

докJIадов и
)ластие
совецаниях МАГАТЭ.

в

в рамках
экспортного
безопасности

Сотрулничество

Программы
контоля и

Срокп
источнпклl
псполненпя фпнансированпя
По мере
уведомления

мАгАтэ

201Е-2019 гг

границ.

Средства
министерств и
ведомств

Ожидаемые
результдты

исполнптелп
ГИ <<Саноатгеоконтехназорао, МИ,Щ,
министерства и

выполнеrие обязательств
Республики Узбекистан.

ведомства
Средства
Минэнерго
CIIIA и других
стран-доноров

МВТ, Минздрав,
Упорядочение контроля
ГТК, Минобороны, импорта и экспорта
АО <Узкимёсаноат>, товаров
двойного
ГИ <Саноатгеокон- назначения.
Texнilзopaт) и другие
заиЕтересованные

ведомства
III. Меропрпятпя по выполненпю требоваlrrrй Конвенцпй по запрещекпю хпмпческого, биологпческого (бактерпологltческого)
1з

Представление

информации

(ежегодные объявления,

отчеты,
Технический секретариат

в
Организации по

сведения)

1. Ежегодное

представление

данных об экспорте и импорте

списочных химикатов за
прошедший год в ГИ

запрещению
химического орlокия (дшее - ОЗХО) в <<СаноатгеоконтехнzlзораD).
2. Представление данньtх о
соответствии с Положеrrием Конвенции
по запрещению химического оружия.
производстве списочных
химикатов за прошедший год в
ГИ <Саноатгеоконтехназорат)r.
Анализ данных и
подготовка ежегодного

3.

(отчетаобъявления
об экспорте,
импорте и производстве

Ежегодно,
февраль

Ежегодно,
март

Ао

Ежегодно,
март

ГИ <Саноатгеоконтехназорао, ГТК,

списочных химикатов

<Узкимёсаrrоат>

МИЩ, Минздрав,

Ао

декларации)

Рестrублике Узбекистан

гтк

Средств
не тробуется

<Узкимёсаноат>

в
за

прошедший год.

4,
ПредставJIение
ежегодного объявления (отчетадекларации) ОЗХО.

Ежегодно,
март

ГИ <СаноатгеоконтехназораD)

ш

токсического ор1Dкпя

выполнение
обязате"rьств Ресrryблики
Узбекистан по Конвенции
по
запрецению
химич€ского оружия и
укрепление
сотрудничества.

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.
5

Jlb

п/п

IIаименованпе меропрпятпй

механпзм псполненпя
Срокп
Источнпкп
(папменованпе документа)
псполненпя финанспрования
5. Представление сведений о Ежегодно,
выполнении Республикой
апрель
Узбекистан требований
Конвенции о запрещении

исполнптелп
ГИ <Саноатгеокон-

Ожпдаемые
результаты

техназорат>, МИ,Щ,

Ао

((Узкимёсаноат)

баrсгериологического

(6иологического)

токсического оружия

и
в

департамент ООН по вопросам
рzrзор}жения.

6.

Подготовка

и
представление в Технический
секретариат ОЗХО ежегодных
объявлений (лек;Iараций) о
предполагаемой деятельности
на следующий год.

7.

Представление

в

Технический секретариат
ОЗХО
необходимой
информации

по

конвенции о

орркии в

ГИ <СаноатгеоконтехназораD, МИД,

Ежегодно,
ноябрь

Ао

<Узкимёсаноат>

ГИ <Саноатгеоконтехншорат), МИД

По залросу

озхо

реаJтизации

химическом
Ресrцчблике

узбекистан.
14

Участие в мероприятиях ОЗХО и Участие в
ежегодном
Организации по
запрещению совещании национальных

биологического (бактериологического) и органов государств-участников
токсического орlтrия (да;lее - КБТО).
по реаJIизации Конвенции о

запрещении

разработки,

производства, накопления и

применения

химического

орркия и его уничтожении, а
таюке КоIвенции о запрещении
разрабOгки, про}lзводства и
накоrrпения басгериологи.Iеского
(биологического) и юксического
оррr{ия и их унIд{южении.

Ежегодно
в окгябре-

ноябре

Средства ОЗХО
и

кБто

ги

(СаJiоатгеокоIIгехназорат>, МИ,Щ

повышение
надионaшьного

потенциаJIа в области
соблюдения

обязательств,

взятьж

государствапrи-

участниками
Конвенции.

по

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.
6

N,

Наименованпе мероприятпй

пlп
15

механпзм псполнепия
(наименованпе докумепта)

уровня знаний Организация и )ластие в
по
запрецению тренингах, семинарах и
и
химического
биологического учебных
програ}lмzлх,
(бактериологического) и токсического проводимых ОЗХО и КБТО.
повышение

специалистов

оружия.

Срокп
Источннки
псполненпя фпнакспрованпя
Ежеюдно по
ПРОГРiIr.rМаМ

оЗХо

Средства ОЗХО
и

КБТо

и

ГИ

<<Саноатгеокон-

техназорат),
заинтересованные
министерства и

кБто

Ожпдаемые
результаты

исполнптелп

ведомства

обмен опытом

и

повышение знаний на

межд/народном уровне в
сфере нераспрос,гранения
химического,
биологического
(бакгериологического) и
токсического ор\)кия.

IV. Мероприятпя по выполненпю требованпй по снижению рпсков воздействпя хпмпческпх, бпологпческих,
радпацпонных п ядерных материалов (ХБРЯМ)
16

1.

Мероприятия по снюкению рисков
Проведение
2018-2019 гг.
воздействия химических, биологических, мероприятий
реализации

по

радиационньж и ядерньн материzlпов проекта Р5З <Укрепгlение
Наrдиональной правовой базы и
- ХБРЯМ).

(далее

обеспечение

Средства
I_{eHTpoB

передового
опыта по

снIrкению

ХБРЯМ
(да;lее - I-ЩО

специализированной
подготовки по биобезопасности
и биозащите в странах

риска

хБрямЕс)

Щентральной Азии>.

Минздрав, ГТК,
MLIC,
ГИ<Саноатгеоконтехнalзорат),
заинтересованные

министерства и
ведомства

Упорядочение правовой
базы, подготовка тренерв
в сфере биобезопасности и
биозациты, оснащение

1чебlъж цеrrров

и

лабораторIЙ.

Улучшение

качества

выявJIения

химическю(

вредньD(

и

биологическrо<

2.

материалов.

Реализация

проекта

Р65
<<Управление
химическими
и

20l8-2021 гг

Средства L{ПО

хБрямЕс

биологическими отходами в

Минздрав,
Госкомветеринарии

мчс,

ги

<<Саноатгеокоrгех-

ндlорат),

странах Щектра.пьной Азии>

заинтересованные

министерства и
ведомства

Разработка MexaHIBMoB
управJIения химическими

и

биологическими
отходами, обмен опьrюм с

развитъши

странамц

подготовка специаJIистов в

сфере
упрашения
химическими
и
биологическими отходами.

1,1

Мероприятия по привJIечению внимания
химической,

общественности к

Организадия

и

проведение

конкурса детского рисуtlка
<<Безопасный

мир

глatзами

.Щекабрь

2019 г.

Средства

I_ЩIО

хБрямЕс

региональный

обеспечение

секретариат LЩIО

осведомленности
общественности

хБрямЕс,ги

и

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.
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N,

п/п

Наимепованпе мероприятпй
бактериологической, радиационной

и

ядерной безопасности.

механизм псполненпя
(напменованпе документа)
странж
ребенкы в
I_{ентральной Азии

Срокп
Источнпкп
псполненпя фпнанспрованпя

исполпптелп
<<Саноатгеокоlгех-

назорат),

УзБюроКЕС,
заиIпересованные
министерства и
ведомства

lE

Проведение

тактико-специального
<!жейран)
по реагированию на
учения
химические угрозы.

Организация

тактикоспециаJIьного )ления
по
химической безопасности под

Щекабрь

2019 г.

Средства

I_{ПО

хБрям вс

названием к,Щжейраш с

участием

межд/народных

Участие в мероприятиях Инициативы
ЕС развития I]ПО ХБРЯМ ЕС.

населения.

Повышение }ровня
готовности слlл и средств
хБрям Ес, мчс, министерств и ведомств,
ГТК, МВ,Щ, Минздрав, а также реагирования на
химические угрозы.
Нацгвардия,
региональный

секретариат

I_ЩIО

УзБюроКЕС,
ГИ <<Саноатгеокоrrтехназорат)

организаций.

l9

Ожидаемые
результаты
повышение культуры
хБРя
безопасности
слоев
разJIичньIх

Подготовка .Щоклала

к
встречам
национальных координаторов
Региональных секретариатов.
Доклад на ежегодньж

ежегодным

встречах глав Региона.rrьных

Ежегодно
в июне

Средства ЩПО

хБрям Ес

УзБюроКЕС, МИfl
Повышение уровня,
ГИ <Саноатгеокон- химической,
техназорат)

биологической,

радиационной
ГИ <Саноатгеокон- безопасности

Ежегодно в
октябре

техназорао>,

секретариатов.

МИfl

и

и

ядерной

имиджа
сц)аны на ме}qщлародном
вне

V. Укрепленпе матерпаJIьно-технпческой базы мпнпстерств п ведомств
20

Обеспечение

приграничньж

проектов

приграничIlьк
постов
оборудованием радиационного
коЕгроля.

таможенных

Укреп,.rение материшIьно-технической

базы

центров подготовки

переподготовки специzlлистов

Министерства

Ресrryблики Узбекистан:

2018-2019 гг

оснащении

таджикской границе.

21

Реа,rизация

таможенных постов оборудованием межд/народньIх организаций
радиационного контроля на узбекско- по оказанию помощи в

MIIC

и
и

здравоохранения

Инициирование донорских

проектов по

оснащению
материально-технической
базы цектров подготовки и

Июнь

2019 г

ГТК, Академия

Средства
международных
организаций и
стран-доноров

ГИ <<Саноатегоконтехназорао, МИfl

Средства
межд/народных
организаций и
сц)ан-доноров

Минздрав, MIIC,
Госкомветеринарии
совместно с другими
заиЕтересованIlыми

наук,

Обеспечение ко}гтроJIя

ввоза

и

вывоза,

пресеченшI незаконного
перемещения
радиационньrх и ядерных
матери:uIов на узбекскотаджикской границе.
обеспечение
прaжтического обучения
специалистов.

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.
8
Jrъ

п/п

Наименованпе меропрпятпй

а)

приборами для обнар}жения и

измерения химических веществ;

б) приборами для идентификации
опасных химических вецеств.
22

Оснащение областных

Щеrrгров

механпзм исполненпя
(напменование докчмента)
переподготовки специалистов
МЧС и Минздрава РесIryблики
узбекистан.

Срокп
Источкпкп
псполнеЕпя фпнансированпя

укомплекгование йластных 2019-2020 гг.

государственного
санитарно- ЦГСЭН
Минздрава
эпидемиологического надзора необходимым оборудованием
Министерства здравоохранения (далее - дозимец)ического контроля.
I.ЩСЭН)
дозиметрическим Обучение их работников работе
оборудованием с внешними блоками с данным оборудованием.
детектиров:лния альфа-, бета

-

Средства
международньж
организаций и
стран-доноров

Ожпдаемые
результаты

исполнптелп
министерствами и
ведомствами

Обеспечение должного
областные I_ЦСЭН контроля безопасности
при проведении работ с
Минздрав,

I,vгI/'.

иегryчений,

нейтронного излучения (комплект) для
проведения дозиметрического контроля.

2з

Укрепление материально_технической
Инициирование новых 2019-2020 гг.
Средства
базы соотвgгствующrтх подразделений проектов, лредусматривающих
межд/народных
министерств и ведомств рестryблики по оснащение современными
организаций и
выявлению и первичному реагировilнию средствами индивидуальной и
стран-доноров,
на инциденты, связанные с коллекгивной защиты,
министерств и
химическими
и
технических
средств
ведомств
радиоактивными,
биологическими материаJIами, в том радиационной, химической и

числе с

привлечением

средств

Технического сотрудничества
МАГАТЭ

24

И

ОЗХО.

и

обнаружения
идеrrгификации
запрещенных на ввоз и вывоз химических
вецеств (химическое орJDкие и продукты

его

деградации,

биологической

наркотики,

Подготовка согласованных

предложений
донорам по

Улучшение материально-технической
базы офицеров передовой линии МЧС

20l9-2021 гг.

странампроектам
оргirнизации производства
поверхностно-ионизационньн
приборов.

Инициироваяие

проектов

по

донорских
оснi цению

подразделений
первиtlного

реагирования,

системы

уJryчшеЕие
радиационной,

а

также

химической

и

безопасности

защ}rгы

населения и террлтгорий.

Средства
межцународных
орг rизаций и

Академия наук

обеспечение
специальItых
подразде.гlений

министерств

йраЕ-доноров

и

поверхностноионизационными
приборами.

психотропные веществ и др.).

z5

повышение
боеготовности

биологической

разведки
реагирования

с подразделений
соответств),1ощих министерств
и ведомств.

Создание и организация производства
поверхностно-ионизационньж приборов

для

M!IC, Минфин,
Минздрав,
Нацгвардия,
Минобороны

.Щекабрь

20l9 г.

Средства
межд/народных

Минздрав, Mr{C
совместно с

повышение
эффекгивности

ведомств

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.
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N,

п/п

мехаппзм псполнепия

Наименованпе меропрпятий

Республики Узбекистан
экспертной подцержки

и

групп

Минздрава

Рестryблики Узбекистан:

а)

приборами

для обнаружения

и
(РВ)
измерения радиоактивных веществ
и источвиков ионизирующих из.гц,чений:
б) приборами идентификации
радиоактивных веществ и ИИИ.
26

Ул5zчшение материально-технической

(наrrменоваппе документа)
материально-технической

базы офицеров передовой
линии MIIC Ресгryблики

Рестryблики

узбекистан.

стран доноров

Узбекистан и
групп
экспертной поддержки

Минздрава

исполнптели
другими

заинтересованными
министерствами и
ведомствами

Ресгryблики

Ожпдаемые
результаты
выявления Иии за счет
обновления парка
приборов обнаружения,

идентификации

r]!

измерения РВ и ИИИ.

узбекистан.

Инициирование

новых

базы цеrrгров подготовки и проектов, предусмацlивающих
переподготовки специauистов оснацение современными
Министерства внугренних дел и техннческими средствами

Министерства обороны

Срокп
Источнпкп
псполнения фпнанспрованпя
оргаrrизаций и

Январь
2020 r,

стран-доноров

радиационной, химической и

биологической

Средства
межд/народньн
организаций и

разведки

подразделений реагирования

МВ,Щ, Минобороны

совместно с

другими
заинтересованными
министерствами и
ведомствами

соответствутоцих министерств

Улучшение

инфраструкryры

и
материально-технической
обеспеченности цекгров
подготовки
и
переподготовки
специалисmв МВД и
Минобороны Республики

узбекистан.

и ведомств.

VI. Повышенпе кадрового потенцплIа
2,7

Изучение совместно со специаJIистами
на местах состояния решения проблемы
консервации и
реконструкции

суцествующих ядомогильников
Сурхандарьинской

областях.

и

в

,Щжизакской

l.

Изlпrение и подготовка

конкретных предложений по

обеспечению

.Щекабрь

2018 г.

безопасности
имеющихся запасов запрещенных, стойruо< органических

Средства
Минздрав, MIIC,
Приобретение и
министерств и
Минсельхоз,
заrФепление навыков
АО <Агрошшёхимоо. спеlиаJIистов, гоювность
ведомств
Госкомэкологии
cIlJI и средств министерcIв

и ведомств, а TaIoKe
отработr<а разIrлIньп
тактшIескд(
и

химических соединений,
которые находятся на
хранении

в

Республиканской

базе защrтш
минсельхоза в

Фархад

стат€гшrеских

оценка

растений
посёлке

ЯДОМОГИJIЬНИКОВ.

Сырларьинской

области.

2.

на

Совместное

местах

консервации

и

изучение
состояния

реконсц)укции

существ},ющID( ядомогильников

сценариев.

Июнь
2019 r.

Средства
министерств и
ведомств

Минздрав, MIIC,
АО <Агрокимёхимоя,
Госкомэкологии

сосюяния

НБДЗ: № 09/18/968/2232
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t0
Jtb

п/п

механизм псполненпя
Срокк
Источникп
(напменовакпе документа)
исполненпя фпнанспрованпя
в
Сурхандарьинской
и

Напменоваппе меропрпятпй

исполнптели

Ожпдаемые
результаты

,Щжизакской областях.

28

Проверка и изучение мер гралсдаяской
защиты населения.

Проверка

состояния
и
готовности к действиям при
чс химически опасных

гращцанской защиты

IДонь
20|9 r.

Средства

МЧС

мчс

оценка

готовности

организащ{й и насеJIения к
чрезвьrчайным сrryаrц.шм.

объектов.
29

повышение опыта и
руководящего состава,

навыков
рабочих,

сlryжащих, формированlй гражданской
защиты предприятий и организаций. а
также формирований по чрезвычайным
с}гryациям к совместным действиям в
сщлае аварийньrх сиryаций, связанньж с

чрезвычайными сrrryац}rями

катеюрированных объекгах.

и проведение
показательных тактико_
Организация

Согласно
fIлану

специilльных учений на АО
основных
<Максам-Чирчик), (Аммофос- мероприятий

Максам),

<<Ферганаазоо>,

УП <Кунградский
содовый завод) по отработке

Средства
министерств и
ведомств

MtIC

мчс совместно с
заинтересованными
министерствами и
ведомствами

<Навоиазот>,

на действий

спасатеJIьных

формирований объектов при
возникновении чрезвычайных
ситуации, связанных с
выбросом С,ЩЯВ.

\{II. Оргаппзацпонн(Fпрактпческпе

з0

Уrтrrшение качества подготовки и

переподготовки
спеlцаJIистов
министерств и ведомств в области
биологической,
химической,

радиационной и ядерной безопасности, а

также
совершенствование
существутоцей информационно-

оценка

гоmвности

руководящего состава,

рабочих,

служащюq
формирований
гражданской защиты
предприятий
и
организаlшй, а также
формирований по
чрезвычайным
сиryациям к совместным
действIлJlм в сл)лае
аварийньrх сr.rцlаций.

меропрпятпя в сфере обеспеченпя хпмпческой, бпологической, радиациовной и ядерной безопасностп

Завершение

системы онлайн

внедрения
и офлайн

,Щекабрь

2018 г.

образования для специалистов
террI{ториальных 5.чреждений
министерств и ведомств.

Средства
министерств и
ведомств

Минздрав, MIIC,

ги

<<Саноатгеоконтех-

назорат),
Госкомэкологии
совместно с
заиЕтересованными

комп,Dликационной системы.

МИНИСТеРСТВа.I\.lИ И

ведомствами

Приобретение и
закрешIение
навыков
специалистов, ущr'чшение
координации сип и
средств министерств и
ведомств, а таюке
отработка реиичных

тактических

и

стратегических
сценариев.

31

Создание Государственного

(перечень) указанньн

выявленньн очагов инфекций.

и

ЕIаrrрав,rение запроса в
реестра
вновь Мl-tlвлрав
Росслйской
Федерацда по диппоматическим

,Щекабрь

2018 г.

Средств
не требучгся

Минздрав,
Госкомветеринарии,

мчс,мид

Установление ране€

неизвестных очагов
инфекций, принятие

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.

}ф

пh

Напмешованпе меропрпятпй

ll
Срокп

механизм псполнения

(напмеrrоваш ие документа)
нсполнеЕпя
каналап,l и поJDление Атласа
Миtвдрам
СССР
по
дислокациям очllгов особо
опасньD( инфекчий
на

т€рркюрии

Источпики
фrrнанспрования

исполнптелп

Ожпдаемые
результаты

соответствующю( мер
по ним в tIлане коFIтроля
и локiшизации.

Узбекисгана,

выявJIенньх и регистрирваrпъгх
до 3l декабря 1991 юда.

з2

Совершенствование и
рщвитие
системы радиационного портального
мониюринга на пограничных rryнкгах
въезда на территорию Республики
узбекистан.

Реализация проектов

рамка(

в

20l E-20l9 гг.

программы
контроль и

<Экспортный

Минэнерго

сшА

войска Сrryсбы

безопасность>>,

осуществляемой
поддержке

гтк, MtIc,
Академия наук,
Пограничные
государственной

при

безопасности, СГБ,
ГИ <Саноатгеокон-

Министерства

энергетики CIIIA.

техназорап>,

JJ

Принятие Положения о единой
государственной системе контоля и
учета индивид/альных доз облlrчения.

в

и
Кабинет

Разработка

внесение

Министров

соответствующего
постановJIения

Минисгров

,Щекабрь

20l9 г.

проекта

Средств
не требуется

Кабинега
Ресrryблики

узбекистан.
з4

1. Изучение
Совершенствование законодательной
в области оборота отдельных целесобразности
опасных веществ, материалов п товаров присоединенItя к Конвенции
на основе международного опыта и Минамата (z,Кумамоmо,
Японtм, ]0 окmября 2013 z.).
развитьн государств.

базы

.Щекабрь

20l9 г.

Средств
не требуегся

Предотвращение
несанкционированного
ввоза на террЕгорию
ресrryблики

радиоакгивных веществ и
ядерных материалов.

МИfl

Минздрав,
Минтруда, Минфин,

Создание

системе контоля и
Минэкономики
совместно с другими )лета индивид/альных
заинтересованными доз об.rryчения персонала
министерствами и
и населения.
ведомствами
Госкомэкологии,
Минсельхоз,
Минздрав, МИ,Щ,
заинтересованные

министертва и
ведомства

Совершенствование
осуществляемых
мероприятий в области
оборотом
управJIения
ртуг}r и ртугьсодержащих

веществ и mваров на
основе меr(д/народного

опьпа и
государств.

2.

Изучение
цоIесообразносги

присоединения к Ротгердамской

.Щекабрь

2019 г.

Срдств
не требуегся

единой

государственной

Госкомэкологии,
Минсельхоз,
Минздрав,

развитых

Совершенствование
осуществляемых
мероприятий в области

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.

l2
.Nъ

п/п

Наименованrrе меропрпятий

мехднпзм псполнения

Сроки

(HarrMerroBaHпe документа)
псполшенпя
Конвенции о
процедуре
предвариrcльного
боснованного соглaюия в

Источнпки
фпнансшрованпя

в
торговле
пестицидов

Нudерланёы,

Госкомветеринарии,

мид,

заинтересованные

министерства и

отношении отдельньIх опасных

химических веществ

исполнптелп

ведомства

u

межд,ъародной
(z.Роmmефам,

199м.)

I0

Охсидаемые

результаты
управленпя отдельных

химических веществ и
пестицидов на основе
межд/народного опыта и
развитых государств.

сенmября

3.

Изучение
целесообразности

.Щекабрь

2019 г.

Средств

ГИ <<Саноатегокон-

не требуется

техназорат),
Минздрав, МЧС,

присоединения к Конвенции об
оперативном оповещении о
ядерной аварии.

гтк,

Госкомэкологии,
Госкомгеологии,
Минздрав, МИД,
заинтересованные
министерства и
ведомства

Совершенствование
осуществляемых

мероприятий в сфере
сведения к минимуму
радиологических

последствий

любой

чрезвычайной сиryации
или аварии на Irлощадках
уранового наследия на
территории республики
(в т.ч. на т?ансграничном

уровне) на

основе

ме)rцународною опыта и

развитых государств,
з5

Проведение совместных тактико-

и
штабных
учений
практических
семинаров,
тенировоь
занятий по сrграбmке действий си.л и
средств заинт€ресованных министерств и
ведомств, а также правоохранительньж
органов и силовых стуктур в случае
радиационных аварий, связанных с
выявлением (обнарулсением) или угерей
(хищением) ИИИ.
специаJlьных

2019-202l rг.

включение
соответствующих

пракгических тренировок и

рений в

планы основных
мероприятий ГСЧС по заците
населения и террrюрий от

чрезвычайных
природного
характ€ра.

и

сиryаций
техногенного

Средства
министерств и
ведомств

мчс совместно с
заинтересованными
министерствами и
ведомствам и, Совgг

Министров
Ресrryблики
Карака,rпакстан,

хокимияты
областей и

г.Ташкента

Совершенствование
взаимодействия
заинтересованньIх
министерств и ведомств, а
таоке правоохранитеJIьных органов и сиJIовых

струкц,р при защите
населения и террrгорий

от

тезвычайньж
с}{ryаций, связанных с

радиоакгивными

ядерными маториалами.

u

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.
13
J\ъ

п/п

зб

механизм исполненпя
(наименовапие документа)

Напменованяе меропрпятий
Реабилитация мест бывших урановых
рудников в Ташкентской и Наманганской
областях,

Реализация
соглашения

Рамочного
межцу

Срокп
Источникп
псполненпя фшнапспрованпя
20|9-2021

rr

Средства
через

Ресгryбликой Узбекистпl и
ЕБРР <О проведении операций

ЕС

ЕБРР

по Счету экологической
для
реабилитации
Щекгральной Азии в

з,7

Разработка
и
реализаIця
соответствующих програ{м, связанных,
с загрязнением окружающей природной
среды (атмосферного воздуха, почвогрунтов и водных ресурсов) вредными
веществами.

Реализация меr(дународньх
проектов на национальном и
региональном уровЕяь
направJIенньtх
на
идентификацию и управление
(в том числе для разработки

,Щекабрь

2020 r.

Средства
меж,щr'народных

организаций и
ирirн_доноров

предупреждающих
мероприятий) рисками ХБРЯМ,

а

также

ГИ <Саноатгеокон-

ущлrшение

техназорат),
Академия наук,
Госкомэкологии,
Минздрав,

радиaIIионного

хокимияты
ташкентской и
наманганской
областей совместно
министерствами и
ведомствами

Ресгryблике Узбекистан).

Госкомэкологии,
Минздрав, ГИ
<<Саноатгеоконтех-

назорат),
Госкомветеринарии,
MIIC, Узгидромет,
заинтересованные

министерства и
ведомства

пред/пре2I(цение

чрезвычайньrх

сrryаций
природного, техногенного и

ожпдаемые
результаты

исполнптелп

экологического состоян}lrl
загрязненных террIтгорий,
снюкение негативного

вJIияния радиационIlого
факгора на окружаюпýiю

среry и

населения

здоровье
поселков

Чаркесар и Янгиабад.

к

обеспечение готовности

пред/прея(дению и

своевременному

реагированию

на
чрезвычайные ситуации и

бедствия, связанные с
загрязнением

окружаощей природной

среды

вредными

веществами.

экологического
связанных,

с

характера
загрязнением

окружающей природной среды
(атмосферного воз.ryха, почвогрунтов и водных ресlрсов)
вредными вецествами.
38

Организация разработки и реaшизации
СОВМеСТНЫХ ПРОеКТОВ СО СТРаНа]r.tИ

I{ентрмьной Азии для

обеспечения

информацией и проведения постоянного
регионального экологического

мониторинга воздействия

на

Инициирование

новых

межд/народньж проекюв и
программ по экологическому
мониторинry воздействия на

окружаюпryю

среду
1рансграничных экологически
опасных объектов.

2019-2021 гг

Средства
м€жд/народных
организаций и
сцан_доноров

Госкомэкологии,

Миrгздрав, МЧС,

Узгидромет,
заинтересовirнные

министерства и
ведомства

обеспечение

готовности

предупреждению

к
и

своевременному

реагированию

на

чрезвычайные сrryации и

бедствиям

природного,

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.

Jit
IЛlп

l4

Напменованпе меропрпятий
окружающую среду трансграничньD(
экологически опасных объекгов.

з9

Принятие Положения о порядке
проведения регистрационных испытаний
и регистрации пестицидов, агрохимбио_
препаратов

механпзм псполненпя
(наименоваппе документа)

Срокп
Источнпкп
псполнеппя фпнанспрованrrя

Разработка

и

принятие

Положения в новой редакции

Средств

.Щекабрь

2019 г.

не

тебуется

и

Повышение потенциала

в

сфере

ядерной криминалистики, исследования
мест происшествия и расследования
престуrшений,
связанных
материaшами.
радиоактивными

4l

42

Изlчение, обобщение

и

внедрение в

Минсельхоз,
Госкомэкологии,
Минздрав,
Госкомветеринарии,
заинтересованные

Создание

лабораmрии

ядерной криминалистики на

2019-2021 гг

базе Республиканского цеrrгра

судебноЙ экспертизы имени
Х.Сулеймановой

Средства
межд/народных
организаций и
стран_доноров

и

юстиции
Республики Узбекистан.

Разработка

и

реаJIизацшr

2020 г.

Средства
межд/народных
организаций и
стран-доноров

регистрационных
испытаний пестицидов,

агрохимбиопрепаратов и
минерiшьных удобрений.

Минюст,

Выявление, пресечение
фактов незаконного
оборота радиоактивных
материzшов и повышение
эффективности
расследования таких
престугшений.

Минздрав, СГБ,
МВ,Щ, Академия
наук,

ГИ

назорат)
Ноябрь

Совершенствоваяие
осуществJIяемьн
мероприJттий в области

министерства и
ведомства

<<Саноатгеокоrrтех-

Министерства

Ресгryблике Узбекистан международного соответствующих соглашений
опыта flо реагированию и ликвидации с межд/народными донорами
последствий чрезвычайньтх сиryаций, и
организациями по
связанных с радиоактивным, химическим внедрению в Республике
и
биологическим загрязнением Узбекистан межцународного
окружающей среды, а такr(е в области опыта по реагированию и
обеспечения радиационной, ядерной, ликвидации последствий
химической, биологической безопасности. чрезвычайных сицrаций.

иqпrение

Ожидаемые
результаты
техногенного
экологиqеского
трансграничного
характера.

минеральных удобрений
в Ресгryблике Узбекистан (2005г.) в новой
редакции.
40

исполнптели

MtIc,

Госкомэкологии, ГИ

Совершенствование

координации

работ

<<Саноатгеокоrггех-

специilлисmв

назорат), Минздрав

соответствуюпих органов
в области
обеспечеIмя
радиационной, ядерной,
химической,
биологической

совместно с
заинтересованными
министерствами и
ведомствами

республики

безопасности.
целесообразности

присоединения к

Конвенции
(Стокгольмская конвенция о стойких
загрязнrгелях (СОЗ)>.

Из1,^rение целесообразности
присоединения к Конвенции в
установленном порядке

.Щеrабрь

2020 r.

Средств
не требуется

Госкомэкологии,
Минсельхоз,
Минздрав, МИ{,
заинтересованные

министерства и
ведомства

Совершенствование
ос)лцествJIяемьж

мероприятий в области
на
управJIения СОЗ
основе мещцународного
опыта.

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.
I5

N,

tllп
4з

механизм псполнения
(напменование документа)

Напменованпе меропрпятпй
Совершенствование работ в области
прогноза, предупрещдения и ликвидации

чрезвычайных сиryаций

связанных с ХБРЯМ.

и

рисков,

Развитие межд/народного 2O20-202l гг.
Средства
сотрудничества и проведение
ме)Iцународных
организаций и
совместных исследований
мея(д/ на)лно-исследовательстран-доноров
и
скими
инстI{цлами
учреr(дениями }.4rаствующих
стан в прграммах в бласти
управления ХБРЯМ. а также
прогноза, предупреж,дения и
ликвиllации чрезвычайных
сиryачий и рисков. связанных
с

44

и

исполнптели
ГИ <<Саноатегоконтехназорат>, МЧС,
УзБюроКЕС,
Госкомэкологии,
заинтересованные
министерства и

ведомства

ожидаемые
результаты
Укрепление
мея(дунардных

отношений
странами

в

Ежегодно по
Средства
согласованию межд/народных
с
организаций и
межд/народ- стран_доноров,
организаций
ными
организаци-

ями

Щен,трально-

азиатского региона

в

области управления
хБРяМ, а таюке
предупрея(цения

и

ликвидации
чрезвычайных сиryаций и

рисков,

хБрям.

реаJIизация

между

прогноз4

ХБРЯМ.

Проведение учебных курсов,
соответствующих соглашений мя тренингов, семинаров и
проведения бучения специалистов обучений мя специалистов
ведомств
соответствующих органов (служб) министерств и
межд/народных
в
межд/народньн
ресrryблики
рестryблики
организациях межд/народным
организациях и на базе развитых стран.
HopMirM и стандартам, методам
пре.ryпреждения, реагирования
и предотвращения возможных
экологических катастрюф и
рисков, возникающих при

Зак,пючение

Источники
Срокп
исполнения фпнанспрованпя

ГИ <Саноатгеоконтехнzлзорат),

Минздрав, МЧС,

ггк,

Госкомэкологии,
Госкомветеринарии,
совместно с
заинтересованные
министерства и

ведомства

связанньIх

с

повышение
квалификации
специалистов

соответствующю( органов
области
ресrryблики
обеспечения

в

радиационной, ядерной,
химической,
биологической
безопасности.

опасных природных явлениях,
техногенных авариях, а тдоке
при загрязнении окр}жающей
природной среды опасными
химическими, токсичными и
радиоiлктивными веществами.
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Проведение 1чений по совместным
действиям формирований граrццанской

Проведение показательного
тактико-специаJlьною учения

осуществляющих работы

рекомендаций по снюкению
биологической угрозы.

защиты при

возникновении
чрезвычайных сиryаций на объекгах,

с

и

подгоювм

отчета./

Ежегодно
по графиrсу

мчс

Средства
министерств и
ведомств

МЧС, Минздрав,

гтк, гкв, ги

<<Саноатгеоконгехназорат>, МВ.Щ,

Госкомэкологии

Приобреrение

л
навыков
специмистов, повышение

зiжрешrение
эффекгивности

координации

действий
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lб
N,

п/п

Напменованпе меропрпятпй
микроорганизмами
патогенности
меr(цународных

l-й и 2-й групп
(при участии
организаций

механизм псполненпя
(наименовапие документа)

Срокп
Источникп
исполнення фпнанспроваппя

и

мер по

правоохранительных органов соседних

подгоювка Соглашения о
совместньж действиях по
выявлению источника ХБРЯМ

стран на ЧС, связанные с

и их трафику.

Координачия

реагированию

совместному

представителями

ХБРЯМ.

совместно с

другими
заинтересованными
министерствами и
ведомствами

наблюдателей).
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исполпптели

По
согласованию
с соответст-

вующими

Средства
министерств и
ведомств

МВД, специалисты
криминалистических
лабораторий

Ожпдаемые
р€3ультаты
формирований
министерств и ведомств, а

такя(е

отрабmка

ра:шичньIх тактических и
стратегичес ких сценариев.

Координачия
совместных действий по
реагированию
представителями

органами

правоохранrгельных

сюс€днID(

органов соседнrr(

стран

стрн на

чрезвычайные ситуации,
связаrшые с

ХБРЯМ.
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Приложение Nч 2
к постановлению Кабинета Миfiисlров
о. n_2'L u ноября 2018 г. Ns 968

состлв

Рабочей группы по реализацип НациональЕого плана действий
Республики Узбекпстан по выполнению меrцлуЕародных документов
в сфере обеспечеппя хпмической, бrrологической, радиаццоппой
и ядерцоЙ безопасности на 2018-2021 годы
Гулямов Б.В.
Шарипов Ж. Ш.

начальник ГИ (Саноаттеоконтехназорат), руковоdumель
Рабочей zруппьl
дирекгор

Бюро

координации

техниt{еского

Европейского Союза при Кабинете Минис,тров,
руко

в о

Комиссии

содействия
залz

есmumель

dumеля Р а боч ей zрупп bt

Алибеков Б.Б.

2-й секретарь Главного упрашеIrия многостороннего

Исматов И.П

начzшьник отдела войск радиационной, химической,
биологической защиты Генерального пrтаба Вооруженных Сил

сотрудЕичества Министерства иностранных дел

Министерства обороны
очи,llов Ф.А.

начальник химической, биологической и радиаIц{онной службы
Национа.llьной гвардии

Нурматов С.Г.

сотрулник Службы государственной безопасности

Мусабекова С.Ш.

старший инспекгор, эксперт Управления таможенной
экспертизы и ведения товарной номенruIатуры внешней
экономической деятельности Государсгвенного таможенного
комитета

Усманалиев Н,А.

главный инспектор Военно-мобилизационного управлениJI
Министерства вну1ренних дел

Ниязов Ш.А.

старший офицер Военно-мобилизационного управJIения
Министерства внутренних дел

Киличев З.П.

начальник отдела Управления радиационно-химической
и биологической (бакгериологической) защиты Министерства
по чрезвычайным сrllryациям

Нурагlиев Р,М.

начальник Щентра химико-радиомсгрической лаборатории
Министерства по чрезвычайным ситуациям

Юсупов С.Ш

заместитель начальника Управления регистрации экспортных
коЕц)акгов Министерства внешней торговли

Мадаминов М.М.

дирекгор Республиканского цента профилакгики чумы,
карантинных и особо опасных инфекчий Министерства
здравоохранениJI

НБДЗ: № 09/18/968/2232
от 28.11.2018 г.
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3арединов,Щ.А,

Саримсаков
.Щжуманов

А.Х

А.А.

главный радиолог Министерства здравоохрzlненлul
главный токсиколог Министерства здравоохранснlUI
дирекгор Щекгра стандартизации Министерства сельского
хозяйства

Тухтабеков М.М.

начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и радиационноэкологического мониторинга Щентра специаJIизировatнного
анаJIитшIеского KoHTpoJuI в обласlи охраны оlсружающей среды
при Госкомэкологии

Саидов Э.М.

заведующий лабораторией радиологиtIеского отдела
Ресrryбликанского центра диагностики болезней животных
и безопасности цродовольствия Госкомветеринарии

Садиков И.И.

заместитель директора по науке Института ядерной физики
Академии наук

Гуро В.П.

заве,ryющий пабораторией цветных металлов Инстиryта
общей и неорганиtIеской химии Академии наук

Якубеков С. С.

начaUIьник отраслевой инспекции по атомному надзору

Мусаев Б.К.

ГИ <СаноатгеокоЕтехназорат)

начtшьник отраслевой инспекции по надзору за исполнением
Конвенции о запрещении химиtIеского и бакгериологического
оружия ГИ <Саноатгеоконтехназорат>>, секреmарь Р абочей
2руппьl

Примечание.
Прu перехоdе членов Рабочей zруппьl на dруzую рабоmу в ее сосmав вlсJlючаюmся
лuца, вновь назначенные на эmu dоласносmu, лuбо на коmорьaх возлоэrсено вьlполненuе
с о опв е

mс m ву ю tц ux ф ун к ц u й,

UMUшlY

Bo,LlM
}фз

