
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 БЮРО ПРЭЗІДЫУМА БЮРО ПРЕЗИДИУМА 
 
 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 января 2017 г. № 26 
 

 г. Мiнск г. Минск 

  

            
О научном сопровождении международных 
договоров Республики Беларусь 
 

В соответствии с пунктом 59 Устава Национальной академии наук 
Беларуси, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
3 февраля 2003 г. № 56 «О некоторых вопросах Национальной академии 
наук Беларуси», Статьей 56 Закона Республики Беларусь от 10 июля       
2007 года «О животном мире» и на основании постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707 «О 
некоторых вопросах в области сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия» Бюро Президиума Национальной академии 
наук Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Возложить на государственное научно-производственное 
объединение «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по биоресурсам» функции по научному сопровождению 
следующих международных договоров Республики Беларусь: 

Конвенции о биологическом разнообразии, подписанной 5 июня 
1992 г. в г. Рио-де-Жанейро (постановление Верховного Совета 
Республики Беларусь от 10 июня 1993 г. № 2360-XII «О ратификации 
Конвенции о биологическом разнообразии»), за исключением 
Картахенского и Нагойского протоколов к Конвенции; 

Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (постановление 
Верховного Совета Республики Беларусь от 20 декабря 1994 г. № 3462-XII 
«О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения»; 

Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 1999 г. № 192  
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«О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Конвенции о 
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц»); 

Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных 
(Указ Президента Республики Беларусь от 12 марта 2003 г. № 102 
«О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о сохранении 
мигрирующих видов диких животных»); 

Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред 
обитания в Европе (Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2013 г. № 70 «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции об 
охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе»; 

Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-
болотных птиц, подписанного в г. Гааге 16 июня 1995 г. (Указ Президента 
Республики Беларусь от 21 июля 2015 г. № 333 «О присоединении 
Республики Беларусь к международному договору». 

2. Государственному научно-производственному объединению 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам» (отв. – Бородин О.И.) обеспечить эффективное научное 
сопровождение международных договоров Республики Беларусь, 
указанных в пункте 1. 

3. Возложить на государственное научное учреждение «Институт 
генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси» функции 
по научному сопровождению следующих международных договоров 
Республики Беларусь: 

Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о 
биологическом разнообразии (постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 июня 1998 г. № 96 «О создании 
Национального координационного центра биобезопасности» 3; Закон 
Республики Беларусь от 6 мая 2002 года «О присоединении Республики 
Беларусь к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о 
биологическом разнообразии»); 

Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь «О создании 
Национального координационного центра по вопросам доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования выгод» от 1 октября 
2014 г. № 933; Указ Президента Республики Беларусь «О присоединении к 
международному договору» от 22 мая 2014 г. № 235). 

4. Государственному научному учреждению «Институт генетики и 
цитологии Национальной академии наук Беларуси» (отв. – Лемеш В.А.) 
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обеспечить эффективное научное сопровождение международных 
договоров Республики Беларусь, указанных в пункте 3. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на академика-секретаря Отделения биологических наук Национальной 
академии наук Беларуси Никифорова М.Е. 
 
Председатель Президиума 
Национальной академии  
наук Беларуси 

 

В.Г.Гусаков 

  

 
Главный ученый секретарь 
Национальной академии 
наук Беларуси 

 

А.В.Кильчевский 
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