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ВВЕДЕНИЕ
В Республике Беларусь придается важнейшее значение вопросам сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия. Следуя международным
принципам и подходам, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия
является неотъемлемым условием обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества, обеспечения права граждан на
благоприятную окружающую среду, предусмотренного статьей 46 Конституции Республики Беларусь. Это достигается государственной политикой в области законодательства и эффективностью его применения.
Так, в соответствии с нормами Конституции Республики Беларусь и иными законодательными нормами, Советом Министров Республики Беларусь принято постановление от 19 ноября 2010 г. № 1707 «О некоторых вопросах в области сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия»1, действующее с учетом
внесенных изменений и дополнений постановлениями Совета Министров Республики
Беларусь от 3 сентября 2015 г. № 7432 и от 30 сентября 2016 г. № 793.3
Данным постановлением отмечено, что вопрос о сохранении и устойчивом использовании биологического разнообразия, как в Беларуси, так и во всем мире, занимает среди основных экологических проблем современности особое место. В настоящее время в мире интенсивно трансформируются природные экологические системы и
исчезают виды живых организмов. Природные экологические системы полностью изменены на пятой части суши. В Красный список Всемирного союза охраны природы
включено более 17 000 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения диких
животных и дикорастущих растений. Под угрозой исчезновения находятся около
21 процента видов млекопитающих, 30 процентов амфибий, 12 процентов птиц, 28
процентов рептилий, 37 процентов пресноводных рыб, 35 процентов беспозвоночных
и 70 процентов дикорастущих растений.4
Дальнейшее сокращение биологического разнообразия может привести к дестабилизации биоты, утрате целостности биосферы и ее способности поддерживать важнейшие качества среды, необходимой для жизни. Сохранение разнообразия живых систем на Земле – необходимое условие для выживания человека и устойчивого развития цивилизации, поскольку функционирование природных экологических систем
обеспечивает наличие чистого воздуха, питьевой воды и продуктов питания.
Для обеспечения решения этих глобальных проблем 5 июня 1992 г. в г. Рио-деЖанейро подписана Конвенция о биологическом разнообразии, целями которой являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с
использованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и надлежащей передачи соответствующих тех-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 287, 5/32887 (опубликован - 1
декабря 2010 г.) Регистрационный номер Национального реестра 5/32887. Дата включения в Национальный реестр 24 ноября 2010 г. Дата ввода в действие2 декабря 2010 г.
2
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.09.2015, 5/41005.
3
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.10.2016, 5/42712.
4
Глава 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707 «О некоторых вопросах в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия».
1
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нологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также за счет должного
финансирования.
В Республике Беларусь Конвенция о биологическом разнообразии ратифицирована постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10 июня 1993 года
«О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии»1. В целях реализации положений данной Конвенции принято постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 26 июня 1997 г. № 789 «Об одобрении Национальной стратегии и плана
действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия
Республики Беларусь».2
Как показывает анализ выполнения указанных документов, Республика Беларусь
предприняла значительные усилия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия. Однако, с учетом произошедших изменений (глобальное
потепление, инвазия чужеродных видов и другое), а также принятия на десятой Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась 18–
29 октября 2010 г. в г. Нагоя (префектура Айти, Япония), стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы,
возникла необходимость в разработке новой стратегии, которая утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 года № 1707.
В Республике Беларусь большое значение придается государственному управлению в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия. В целях правового регулирования природоохранной деятельности приняты
законы Республики Беларусь:
от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды»3;
от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях»4;
от 14 июня 2003 года «О растительном мире»5;
от 9 января 2006 года «О безопасности генно-инженерной деятельности»6;
от 10 июля 2007 года «О животном мире»7
и другие нормативные правовые акты.
Республика Беларусь является стороной международных договоров, касающихся сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, а
также обеспечения доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям, а именно:
Конвенции о биологическом разнообразии (с июня 1993 г.)8;
Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии (с мая 2003 г)1;
Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 27, ст. 347.
Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г.,
№ 17-18, ст. 653.
3
Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 1; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875.
4
Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 35, ст. 570; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/171.
5
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 2/954.
6
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1193.
7
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1354.
8
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 июня 1993 года «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г.,
№ 27, ст. 347.
1
2
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Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии (с мая 2014 г.)2;
Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновении (с декабря 1994 г.)3;
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (с мая 1999 г.)4;
Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (с марта 2003 г.)5;
Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (с февраля 2013 г.)6,
Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных
птиц (с июля 2015 г.)7.
В настоящее время в Республике Беларусь успешно осуществляется выполнение
Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий
до 1 января 2030 г., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649 «О развитии системы особо охраняемых природных
территорий», 8 а также Национального плана действий по предотвращению деградации
земель (включая почвы) на 2016–2020 годы, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. № 361 «О некоторых вопросах
предотвращения деградации земель (включая почвы)»9.
Кроме этого, реализуются Концепция развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2014 г. № 102910, и Концепция развития рыболовного хозяйства в

Закон Республики Беларусь от 6 мая 2002 года «О присоединении Республики Беларусь к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 53-54, 2/846.
2
Указ Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 235 «О присоединении Республики Беларусь
к международному договору» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
27.05.2014, 1/15028.
3
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 20 декабря 1994 года «О присоединении
Республики Беларусь к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 24-25,
ст. 339.
4
Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292 «О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 41, 1/377.
5
Указ Президента Республики Беларусь от 12 марта 2003 г. № 102 «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 32, 1/4443.
6
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» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.02.2013, 1/14069.
7
Указ Президента Республики Беларусь от 21 июля 2015 г. № 333 «О присоединении Республики Беларусь к международному договору» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
24.07.2015, 1/15946).
8
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2014, 5/39101).
9
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.05.2015, 5/40478).
10
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2014, 5/39652),
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Республике Беларусь, утвержденная постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 2 июня 2015 г. № 4591.
Современное состояние биологического разнообразия Республики Беларусь
определено в главе 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19
ноября 2010 г. № 1707 «О некоторых вопросах в области сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия»2. Указано, что природные комплексы и
экологические системы Республики Беларусь занимают 11 417,1 тыс. га, или 55 процентов территории страны (20 759,8 тыс. га), и представлены лесами – 8630,7 тыс. га
(41,5 процента), кустарниками – 664,4 тыс. га (3,2 процента), лугами – 794 тыс. га
(3,8 процента), болотами – 859 тыс. га (4,1 процента) и водными объектами –
469 тыс. га (2,2 процента).
Территория Республики Беларусь относится к двум геоботаническим областям –
евроазиатской хвойно-лесной (таежной) и европейской широколиственной.
Среди экологических систем особую ценность для биологического разнообразия
представляют широколиственные, хвойно-широколиственные и черноольховые леса,
увлажненные или сезонно заливаемые луга, болота, озера и экологические системы
долин и русел рек.
В составе флоры известно около 14 тыс. видов, из них около 4,1 тыс. видов высших растений (1,4 тыс. видов аборигенные), 442 вида мохообразных, 669 видов лишайников и более 9 тыс. видов низших растений (водоросли и грибы). За последнее
столетие на территории Беларуси исчезло около 50 аборигенных видов дикорастущих
растений.
Фауна млекопитающих представлена 76 видами, относящимися к 6 отрядам, –
насекомоядные (11 видов), летучие мыши (19), хищные (13), зайцеобразные (2), грызуны (25), парнокопытные (6 видов). Зарегистрировано 325 видов птиц, из которых не
менее 230 видов гнездятся в Беларуси.
Современное состояние и тенденции изменения биологического разнообразия в
Республике Беларусь определяются в первую очередь динамикой изменения площадей, состояния и характера использования основных природных экологических систем. Продолжается процесс роста лесистости территории. С 2006 по 2014 год доля
лесов увеличилась с 38 процентов до 39,3 процента от площади страны. С учетом высокой устойчивости лесных экологических систем и увеличения лесистости территории, а также перехода к экологически ориентированным формам ведения лесного хозяйства стабильность лесных экологических систем и связанного с ними биологического разнообразия в основном сохранится.
Значительный успех в последние десятилетия достигнут в сохранении европейского зубра – вида, находящегося под угрозой глобального исчезновения. Для его сохранения в Республике Беларусь создано 10 вольноживущих микропопуляций численностью 1779 особей (по состоянию на 31 октября 2018 г.).
Учитывая, что сохранение биологического разнообразия в Республике Беларусь
является одним из приоритетных направлений государственной политики в экологической сфере, в данном постановлении установлены следующие способы и механизмы
осуществления данной политики:

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.06.2015, 5/40616
Глава 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707 «О некоторых вопросах в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия».
1
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ведение Красной книги Республики Беларусь, в которую включаются редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений;
обеспечение функционирования и развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь;
выделение природных территорий, подлежащих специальной охране (курортные
зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов, природоохранные,
рекреационно-оздоровительные, защитные леса, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков, места
обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных, иные территории, для которых установлен специальный режим охраны
и использования). Общая площадь таких природных территорий – около 13 процентов
от территории страны;
государственное регулирование пользования объектами животного и растительного мира в части использования орудий, способов, сроков, объемов изъятия данных
объектов;
проведение государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на
окружающую среду при реализации проектов хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на биологическое разнообразие;
выполнение компенсационных мероприятий (компенсационные выплаты) при
реализации проектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на биологическое разнообразие;
осуществление контроля за вселением в угодья новых видов диких животных и
дикорастущих растений, а также мер по борьбе с инвазивными чужеродными видами
(создан Центр по инвазивным видам животных и растений при Национальной академии наук Беларуси);
ведение кадастра животного и растительного мира и иных кадастров в части сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия;
осуществление мониторинга животного и растительного мира, комплексного
мониторинга экологических систем на особо охраняемых природных территориях;
другие механизмы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В 2014 г. Республика Беларусь присоединилась к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и распределения на справедливой и равной
основе выгод от их применения1 к Конвенции ООН о биологическом разнообразии,
признающей суверенные права каждой страны – стороны данного протокола на ее генетические ресурсы. Правовое регулирование и административные механизмы реализации Нагойского протокола находятся на стадии разработки, и на дату опубликования
данного сборника доступ к генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным
знаниям осуществляется в соответствии с положениями Нагойского протокола и находится под контролем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
как государственного органа, ответственного за его реализацию в Республике Беларусь.
Указ Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 235 «О присоединении Республики Беларусь
к международному договору» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
27.05.2014, 1/15028.
1
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Таким образом, осуществление государственной политики в области сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия, доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод поставщиками и пользователями генетических ресурсов обеспечивается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды, другими республиканскими органами государственного управления, местными
исполнительными и распорядительными органами и иными организациями. Обеспечение безопасности генно-инженерной деятельности осуществляют Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения и
Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Научное обеспечение деятельности государственных органов, а также научное сопровождение выполнения международных договоров, осуществляется Национальной академией наук Беларуси.
Механизмами реализации государственной политики являются меры по осуществлению выполнения мероприятий в соответствии с национальными планами действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия за
счет средств, выделяемых на реализацию государственных программ в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, средств
международной технической помощи, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 10 ИЮНЯ 1993 Г. № 2358-XІІ
«О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ
РАЗНООБРАЗИИ»1
Верховный Совет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ратифицировать Конвенцию о биологическом разнообразии, подписанную 5
июня 1992 года в Рио-де-Жанейро.
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь

КОНВЕНЦИЯ
О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ
ОТ 5 ИЮНЯ 1992 Г.2
Преамбула
Договаривающиеся Стороны,
сознавая непреходящую ценность биологического разнообразия, а также экологическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, воспитательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение биологического разнообразия и его
компонентов,
сознавая также большое значение биологического разнообразия для эволюции и
сохранения поддерживающих жизнь систем биосферы,
подтверждая, что сохранение биологического разнообразия является общей задачей всего человечества,
вновь подтверждая, что государства обладают суверенными правами на свои
собственные биологические ресурсы,
подтверждая также, что государства несут ответственность за сохранение своего
биологического разнообразия и устойчивое использование своих биологических ресурсов,
будучи озабочены тем, что биологическое разнообразие существенно сокращается в результате некоторых видов человеческой деятельности,
Регистрационный номер Национального реестра: 4/2082. Дата включения в Национальный реестр: 16
марта 2001 г. Источник(и) официального опубликования «Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 27, ст. 347; Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 29.
2
Ратифицирована Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10 июня 1993 г. «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1993 г., № 27, ст. 347; № 29).
Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 29) Регистрационный номер Национального реестра 3/675. Дата включения в Национальный реестр 25 марта 2003 г. Место подписания (принятия) Рио-де-Жанейро. Для Республики Беларусь дата
подписания - 5 июня 1992 г. дата ратификации - 10 июня 1993 г. дата вступл. в силу - 29 декабря 1993 г.
1
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осознавая общую нехватку информации и знаний, касающихся биологического
разнообразия, и настоятельную необходимость в развитии научного, технического и
организационного потенциала с целью обеспечить общее понимание этой проблемы,
что послужит основой для планирования и осуществления соответствующих мер,
отмечая, что необходимо предвидеть, предотвращать и устранять причины значительного сокращения или утраты биологического разнообразия в их источнике,
отмечая также, что в тех случаях, когда существует угроза значительного сокращения или утраты биологического разнообразия, отсутствие неоспоримых научных
фактов не должно служить причиной отсрочки принятия мер для устранения или сведения к минимуму такой угрозы,
отмечая далее, что основным условием сохранения биологического разнообразия
является сохранение іn-sіtu экосистем и естественных мест обитания, поддержание и
восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественных условиях,
отмечая далее, что принятие мер ex-sіtu, предпочтительно в стране происхождения, также имеет важное значение,
признавая большую и традиционную зависимость многих местных общин и коренного населения, являющихся хранителями традиционного образа жизни, от биологических ресурсов и желательность совместного пользования на справедливой основе
выгодами, связанными с использованием традиционных знаний, нововведений и практики, имеющих отношение к сохранению биологического разнообразия и устойчивому
использованию его компонентов,
признавая также жизненно важную роль женщин в деле сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия и подтверждая необходимость полномасштабного участия женщин в выработке и осуществлении на всех уровнях политики, направленной на сохранение биологического разнообразия,
подчеркивая значение и необходимость поощрения международного, регионального и глобального сотрудничества между государствами и межправительственными
организациями и негосударственным сектором в деле сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования его компонентов,
признавая, что путем предоставления новых и дополнительных финансовых ресурсов и обеспечения надлежащего доступа к соответствующим технологиям можно
будет существенно расширить имеющиеся в мире возможности для решения проблемы утраты биологического разнообразия,
признавая далее, что требуется специальное положение для того, чтобы удовлетворить потребности развивающихся стран, включая предоставление новых и дополнительных финансовых ресурсов и обеспечение надлежащего доступа к соответствующим технологиям,
отмечая в связи с этим особые условия наименее развитых стран и малых островных государств,
признавая, что сохранение биологического разнообразия требует значительных
капиталовложений и что ожидается получение большого числа экологических, экономических и социальных выгод от таких капиталовложений,
признавая, что экономическое и социальное развитие и ликвидация бедности являются первейшими и главенствующими задачами развивающихся стран,
сознавая, что сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия имеет решающее значение для удовлетворения потребностей в продовольствии
и здравоохранении, а также других потребностей растущего населения Земли и что
12

доступ как к генетическим ресурсам, так и технологиям и их совместное использование имеют важное значение для решения этих задач,
отмечая, что в конечном итоге сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия укрепит дружеские отношения между государствами и будет
содействовать укреплению мира для всего человечества,
желая укрепить и дополнить существующие международные соглашения о сохранении биологического разнообразия и устойчивом использовании его компонентов и
преисполненные решимости сохранить и устойчиво использовать биологическое
разнообразие в интересах нынешнего и будущих поколений,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Цели
Целями настоящей Конвенции, к достижению которых надлежит стремиться согласно ее соответствующим положениям, являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов,
в том числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и
путем надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие
ресурсы и технологии, а также путем должного финансирования.
Статья 2
Использование терминов
Для целей настоящей Конвенции:
«Биологическое разнообразие» означает вариабельность живых организмов из
всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.
«Биологические ресурсы» включают генетические ресурсы, организмы или их
части, популяции или любые другие биотические компоненты экосистем, имеющие
фактическую или потенциальную полезность или ценность для человечества.
«Биотехнология» означает любой вид технологии, связанный с использованием
биологических систем, живых организмов или их производных для изготовления или
изменения продуктов или процессов с целью их конкретного использования.
«Страна происхождения генетических ресурсов» означает страну, которая обладает этими генетическими ресурсами в условиях іn-sіtu.
«Страна, предоставляющая генетические ресурсы» означает страну, предоставляющую генетические ресурсы, собранные из источников іn-sіtu, включая популяции
как диких, так и одомашненных видов, либо полученные из источников ex-sіtu, независимо от того, происходят они из этой страны или нет.
«Одомашненные или культивируемые виды» означают виды, на процесс эволюции которых оказывает воздействие человек в целях удовлетворения своих потребностей.
«Экосистема» означает динамичный комплекс сообществ растений, животных и
микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как
единое функциональное целое.
«Сохранение ex-sіtu» означает сохранение компонентов биологического разнообразия вне их естественных мест обитания.
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«Генетический материал» означает любой материал растительного, животного,
микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы
наследственности.
«Генетические ресурсы» означают генетический материал, представляющий
фактическую или потенциальную ценность.
«Место обитания» означает тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.
«Условия іn-sіtu» означают условия, в которых существуют генетические ресурсы в рамках экосистем и естественных мест обитания, а применительно к одомашненным или культивируемым видам – в той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки.
«Сохранение іn-sіtu» означает сохранение экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их
естественной среде, а применительно к одомашненным или культивируемым видам –
в той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки.
«Охраняемый район» означает географически обозначенную территорию, которая выделяется, регулируется и используется для достижения конкретных природоохранных целей.
«Региональная организация экономической интеграции» означает организацию,
созданную суверенными государствами данного региона, которой ее государствачлены передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, и
которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять Конвенцию или присоединяться к ней.
«Устойчивое использование» означает использование компонентов биологического разнообразия таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия, тем самым сохраняя
его способность удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений и отвечать их чаяниям.
«Технология» включает биотехнологию.
Статья 3
Принцип
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами
международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или
под их контролем не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции.
Статья 4
Сфера юрисдикции
При условии соблюдения прав других государств и если в настоящей Конвенции
явно не предусмотрено иное, положения настоящей Конвенции применяются в отношении каждой Договаривающейся Стороны:
а) в том, что касается компонентов биологического разнообразия в пределах ее
национальной юрисдикции; и
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b) в том, что касается процессов и деятельности, независимо от места проявления
их последствий, осуществляемых под ее юрисдикцией или контролем, как в пределах
ее национальной юрисдикции, так и за пределами национальной юрисдикции.
Статья 5
Сотрудничество
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и уместно, сотрудничает с другими Договаривающимися Сторонами прямо или, если это уместно,
через компетентные международные организации в отношении районов за пределами
национальной юрисдикции и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.
Статья 6
Общие меры по сохранению и устойчивому использованию
Каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с ее конкретными условиями
и возможностями:
а) разрабатывает национальные стратегии, планы или программы сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия или адаптирует с этой целью существующие стратегии, планы или программы, которые отражают, в частности,
изложенные в настоящей Конвенции меры, относящиеся к соответствующей Договаривающейся Стороне; и
b) предусматривает, насколько это возможно и целесообразно, меры по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в соответствующих
секторальных или межсекторальных планах, программах и политике.
Статья 7
Определение и мониторинг
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, в
частности для целей статей 8–10:
а) определяет компоненты биологического разнообразия, имеющие важное значение для его сохранения и устойчивого использования, с учетом ориентировочного
перечня категорий, приведенного в приложении I;
b) посредством отбора образцов и других методов осуществляет мониторинг
компонентов биологического разнообразия, определенных в соответствии с подпунктом «а» выше, уделяя особое внимание тем, которые требуют принятия неотложных
мер по сохранению, а также тем, которые открывают наибольшие возможности для
устойчивого использования;
с) определяет процессы и категории деятельности, которые оказывают или могут
оказывать значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, и осуществляет мониторинг их последствий посредством отбора образцов и других методов; и
d) собирает и систематизирует тем или иным образом данные, полученные в результате мероприятий по определению и мониторингу в соответствии с подпунктами
«а», «b» и «с» выше.
Статья 8
Сохранение іn-sіtu
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:
а) создает систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо
принимать специальные меры для сохранения биологического разнообразия;
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b) разрабатывает, при необходимости, руководящие принципы отбора, создания
и рационального использования охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специальные меры для сохранения биологического разнообразия;
с) регулирует или рационально использует биологические ресурсы, имеющие
важное значение для сохранения биологического разнообразия в охраняемых районах
или за их пределами, для обеспечения их сохранения и устойчивого использования;
d) содействует защите экосистем, естественных мест обитания и сохранения
жизнеспособных популяций видов в естественных условиях;
е) поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие в районах, прилегающих к охраняемым районам, в целях содействия охране этих районов;
f) принимает меры по реабилитации и восстановлению деградировавших экосистем и содействует восстановлению находящихся в опасности видов, в частности, посредством разработки и осуществления планов и других стратегий рационального использования;
g) устанавливает или поддерживает средства регулирования, контроля или ограничения риска, связанного с использованием и высвобождением живых измененных
организмов, являющихся результатом биотехнологии, которые могут иметь вредные
экологические последствия, способные оказать воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также опасности для здоровья человека;
h) предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, местам обитания или видам, контролирует или уничтожает такие чужеродные
виды;
і) стремится создавать условия, необходимые для обеспечения совместимости
существующих способов использования с сохранением биологического разнообразия
и устойчивым использованием его компонентов;
j) в соответствии со своим национальным законодательством обеспечивает уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, способствует
их более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких знаний,
нововведений и практики, а также поощряет совместное пользование на справедливой
основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний, нововведений и практики;
k) разрабатывает или осуществляет необходимые законодательные нормы и/или
другие регулирующие положения для охраны находящихся в опасности видов и популяций;
l) в случаях, когда согласно статье 7 установлен факт существенного неблагоприятного воздействия на биологическое разнообразие, регламентирует или регулирует соответствующие процессы и категории деятельности; и
m) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам сохранения іnsіtu, изложенным в подпунктах «а»–«l» выше, особенно в развивающихся странах.
Статья 9
Сохранение ex-sіtu
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, и
в первую очередь в целях дополнения мер іn-sіtu:
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а) принимает меры для сохранения ex-sіtu компонентов биологического разнообразия, предпочтительно в стране происхождения таких компонентов;
b) создает и поддерживает условия для сохранения и исследования ex-sіtu растений, животных и микроорганизмов, предпочтительно в стране происхождения генетических ресурсов;
с) принимает меры для восстановления и реабилитации находящихся в опасности видов и для их реинтродукции в места их естественного обитания при соответствующих условиях;
d) регламентирует и регулирует сбор биологических ресурсов из естественных
мест обитания для целей сохранения ex-sіtu, с тем чтобы не создавать угрозу для экосистем и популяций видов іn-sіtu, за исключением случаев, когда требуется принятие
специальных временных мер ex-sіtu в соответствии с подпунктом «с» выше; и
е) осуществляет сотрудничество в оказании финансовой и иной поддержки мерам сохранения ex-sіtu, изложенным в подпунктах «а»–«d» выше, а также в создании и
поддержании условий для сохранения ex-sіtu в развивающихся странах.
Статья 10
Устойчивое использование компонентов биологического разнообразия
Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:
а) предусматривает рассмотрение вопросов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов в процессе принятия решений на национальном уровне;
b) принимает меры в области использования биологических ресурсов, с тем чтобы предотвратить или свести к минимуму неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие;
с) сохраняет и поощряет традиционные способы использования биологических
ресурсов в соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения или устойчивого использования;
d) оказывает местному населению поддержку в разработке и осуществлении мер
по исправлению положения в пострадавших районах, в которых произошло сокращение биологического разнообразия; и
е) поощряет сотрудничество между правительственными органами и частным
сектором своей страны в разработке методов устойчивого использования биологических ресурсов.
Статья 11
Меры стимулирования
Каждая Договаривающаяся Сторона принимает, насколько это возможно и целесообразно, оправданные с экономической и социальной точек зрения меры, стимулирующие сохранение и устойчивое использование компонентов биологического разнообразия.
Статья 12
Исследования и подготовка кадров
Договаривающиеся Стороны с учетом особых потребностей развивающихся
стран:
а) разрабатывают и осуществляют программы научно-технического обучения и
подготовки кадров для осуществления мер по определению, сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия и его компонентов и оказывают поддержку такому обучению и подготовке кадров для удовлетворения конкретных потребностей развивающихся стран;
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b) поощряют и стимулируют исследования, содействующие сохранению и
устойчивому использованию биологического разнообразия, особенно в развивающихся странах, в частности, в соответствии с решениями Конференции Сторон, принимаемыми на основе рекомендаций Вспомогательного органа по научным, техническим и
технологическим консультациям; и
с) в соответствии с положениями статей 16, 18 и 20 поощряют использование
научных результатов, полученных в ходе исследований биологического разнообразия,
при разработке методов сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов и сотрудничают в использовании таких результатов.
Статья 13
Просвещение и повышение осведомленности общественности
Договаривающиеся Стороны:
а) поощряют и стимулируют понимание важного значения сохранения биологического разнообразия и требуемых для этого мер, а также его пропаганду через средства массовой информации и включение этих вопросов в учебные программы; и
b) сотрудничают, в соответствующих случаях, с другими государствами и международными организациями в разработке учебных программ и программ в области
повышения осведомленности общественности по вопросам сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия.
Статья 14
Оценка воздействия и сведение к минимуму неблагоприятных последствий
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:
а) внедряет соответствующие процедуры, требующие проведения экологической
экспертизы своих предлагаемых проектов, которые могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие, в целях предупреждения
или сведения к минимуму таких последствий и, когда это целесообразно, обеспечивает
возможности для участия общественности в таких процедурах;
b) принимает соответствующие меры для обеспечения должного учета экологических последствий своих программ и политики, которые могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие;
с) содействует на основе взаимности уведомлению, обмену информацией и проведению консультаций о деятельности в рамках ее юрисдикции или под ее контролем,
которая может оказывать существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие в других государствах или районах за пределами национальной
юрисдикции, путем поощрения заключения, в соответствующих случаях, двусторонних, региональных или многосторонних соглашений;
d) в случае неизбежной или серьезной опасности или ущерба, источники которых находятся под ее юрисдикцией или контролем, для биологического разнообразия
в районе под юрисдикцией других государств или в районах за пределами национальной юрисдикции, немедленно уведомляет государства, которые могут пострадать от
такой опасности или ущерба, а также принимает меры по предотвращению или сведению к минимуму такой опасности или ущерба; и
е) содействует национальным мероприятиям на случай экстренного реагирования на действия или события, вызванные естественными или иными причинами, которые представляют серьезную и неизбежную угрозу биологическому разнообразию, и
поощряет международное сотрудничество, дополняющее такие национальные усилия,
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и, где это целесообразно и согласовано с заинтересованными государствами или региональными организациями экономической интеграции, разрабатывает совместные
планы на случай чрезвычайных обстоятельств.
2. Конференция Сторон рассматривает на основе проводимых исследований вопрос об ответственности и исправлении положения, включая восстановление и компенсацию за ущерб, наносимый биологическому разнообразию, за исключением тех
случаев, когда такая ответственность является чисто внутренним вопросом.
Статья 15
Доступ к генетическим ресурсам
1. В силу признания суверенных прав государств на свои природные ресурсы
право определять доступ к генетическим ресурсам принадлежит национальным правительствам и регулируется национальным законодательством.
2. Каждая Договаривающаяся Сторона стремится создавать условия для облегчения доступа к генетическим ресурсам в целях экологически безопасного использования другими Договаривающимися Сторонами и не налагать ограничений, которые
противоречат целям настоящей Конвенции.
3. Для целей настоящей Конвенции к генетическим ресурсам, предоставляемым
Договаривающейся Стороной, о которых упоминается в настоящей статье и в статьях
16 и 19, относятся лишь те, которые предоставлены Договаривающимися Сторонами,
являющимися странами происхождения таких ресурсов, либо Сторонами, получившими эти генетические ресурсы в соответствии с настоящей Конвенцией.
4. Доступ, в случае его предоставления, обеспечивается на взаимно согласованных условиях и регулируется положениями настоящей статьи.
5. Доступ к генетическим ресурсам регулируется на основе предварительно
обоснованного согласия Договаривающейся Стороны, предоставляющей такие ресурсы, если эта Сторона не решит иначе.
6. Каждая Договаривающаяся Сторона стремится подготавливать и проводить
научные исследования, основанные на генетических ресурсах, которые предоставлены
другими Договаривающимися Сторонами, при полном их участии и, когда это возможно, в таких Договаривающихся Сторонах.
7. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные,
административные или политические меры и в соответствии со статьями 16 и 19 и, когда это необходимо, через механизм финансирования, созданный согласно статьям 20
и 21, в целях совместного использования на справедливой и равной основе результатов
исследований и разработок, а также выгод от коммерческого и иного применения генетических ресурсов с Договаривающейся Стороной, предоставляющей такие ресурсы. Такое совместное использование осуществляется на взаимно согласованных условиях.
Статья 16
Доступ к технологии и ее передача
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, признавая, что технология включает биотехнологию и что как доступ к технологии, так и ее передача между Договаривающимися Сторонами являются важными элементами достижения целей настоящей Конвенции, обязуется в соответствии с положениями настоящей статьи предоставлять
и/или облегчать другим Договаривающимся Сторонам доступ к технологиям, которые
имеют отношение к сохранению и устойчивому использованию биологического раз-
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нообразия или предполагают использование генетических ресурсов и не наносят существенного ущерба окружающей среде, а также передачу им таких технологий.
2. Упомянутые в пункте 1 выше доступ к технологии и ее передача развивающимся странам обеспечиваются и/или облегчаются на справедливых и наиболее благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных, если достигнута
взаимная договоренность, и, когда это необходимо, в соответствии с механизмом финансирования, созданным согласно статьям 20 и 21. В случае технологии, обусловленной патентами и другими правами интеллектуальной собственности, такой доступ и
передача обеспечиваются на условиях, которые учитывают достаточную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности и соответствуют ей. Настоящий
пункт применяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 ниже.
3. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные,
административные или политические меры, с тем чтобы Договаривающимся Сторонам, особенно тем, которые являются развивающимися странами, предоставляющими
генетические ресурсы, обеспечивался доступ к технологии, предполагающей использование этих ресурсов, и передавалась эта технология на взаимно согласованных условиях, включая технологию, защищенную патентами и другими правами интеллектуальной собственности, и, при необходимости, на основе положений статей 20 и 21 и в
соответствии с нормами международного права, а также согласно пунктам 4 и 5 ниже.
4. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные,
административные или политические меры, с тем чтобы частный сектор облегчал доступ к технологиям, упомянутым в пункте 1 выше, совместную разработку и передачу
этих технологий в интересах как правительственных учреждений, так и частного сектора в развивающихся странах, и в этой связи выполняет обязательства, изложенные в
пунктах 1, 2 и 3 выше.
5. Договаривающиеся Стороны, признавая, что патенты и иные права интеллектуальной собственности могут оказывать влияние на осуществление настоящей Конвенции, сотрудничают в этой области, руководствуясь национальным законодательством и нормами международного права, с целью обеспечить, чтобы эти права способствовали и не противоречили ее целям.
Статья 17
Обмен информацией
1. Договаривающиеся Стороны содействуют обмену информацией из всех общедоступных источников, касающейся сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, с учетом особых потребностей развивающихся стран.
2. Такой обмен информацией включает обмен результатами технических, научных и социально-экономических исследований, а также информацией о программах
профессиональной подготовки и обследований, специальными знаниями, местными и
традиционными знаниями как таковыми и в сочетании с технологиями, упомянутыми
в пункте 1 статьи 16. Кроме того, он включает, когда это возможно, репатриацию информации.
Статья 18
Научно-техническое сотрудничество
1. Договаривающиеся Стороны содействуют международному научнотехническому сотрудничеству в области сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия, при необходимости, через соответствующие международные и национальные учреждения.
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2. Каждая Договаривающаяся Сторона содействует научно-техническому сотрудничеству с другими Договаривающимися Сторонами, особенно с развивающимися странами, в осуществлении настоящей Конвенции, в частности, посредством разработки и осуществления национальной политики. При оказании содействия такому сотрудничеству особое внимание следует уделять расширению и укреплению национальных возможностей путем развития людских ресурсов и создания соответствующих учреждений.
3. Конференция Сторон на своем первом совещании определяет пути создания
механизма посредничества в целях поощрения и облегчения научно-технического сотрудничества.
4. Договаривающиеся Стороны в соответствии с национальным законодательством и политикой поощряют и разрабатывают формы сотрудничества в области создания и использования технологий, включая местные и традиционные технологии, в
соответствии с целями настоящей Конвенции. Для этого Договаривающиеся Стороны
также поощряют сотрудничество в области подготовки кадров и обмена специалистами.
5. Договаривающиеся Стороны по взаимной договоренности содействуют созданию совместных научно-исследовательских программ и совместных предприятий для
разработки технологий, имеющих отношение к целям настоящей Конвенции.
Статья 19
Применение биотехнологии и распределение связанных с ней выгод
1. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законодательные,
административные или политические меры по обеспечению эффективного участия в
деятельности по проведению биотехнологических исследований тех Договаривающихся Сторон, особенно развивающихся стран, которые предоставляют генетические ресурсы для таких исследований, и, когда это возможно, в таких
Договаривающихся Сторонах.
2. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все возможные меры,
для того чтобы способствовать и содействовать обеспечению приоритетного
доступа на справедливой и равной основе Договаривающимся Сторонам, особенно развивающимся странам, к результатам и выгодам, вытекающим из биотехнологий, основанных на генетических ресурсах, предоставленных этими
Договаривающимися Сторонами. Такой доступ осуществляется на взаимно согласованных условиях.
3. Стороны рассматривают необходимость и условия принятия мер, возможно, в форме протокола, включая, в частности, предварительное обоснованное согласие, по разработке соответствующих процедур в области безопасной
передачи, использования и применения любых живых измененных организмов,
являющихся результатом биотехнологии и способных оказать неблагоприятное
воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия.
4. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет непосредственно
или требует от любого физического или юридического лица, находящегося под
ее юрисдикцией и предоставляющего упомянутые в пункте 3 организмы, передачи любой имеющейся информации о правилах использования и технике безопасности, определяемых такой Договаривающейся Стороной при работе с такими организмами, а также любой имеющейся информации о потенциально
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вредном воздействии соответствующих конкретных организмов той Договаривающейся Стороне, в которую ввозятся эти организмы.
Статья 20
Финансовые ресурсы
1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется обеспечивать в меру своих
возможностей финансовую поддержку и стимулы в отношении тех видов деятельности на национальном уровне, которые направлены на достижение целей настоящей
Конвенции в соответствии со своими национальными планами, приоритетами и программами.
2. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы, с тем чтобы дать возможность Сторонам, являющимся
развивающимися странами, покрывать согласованные полные дополнительные расходы, которые они будут нести в ходе осуществления мер во исполнение обязательств по
настоящей Конвенции, и получать выгоды от осуществления ее положений; такие расходы согласуются между Стороной, являющейся развивающейся страной, и организационной структурой, упомянутой в статье 21, в соответствии с мерами, стратегией,
программными приоритетами и критериями доступа, а также примерным перечнем
дополнительных расходов, которые устанавливаются Конференцией Сторон. Другие
Стороны, включая страны, находящиеся в процессе перехода к рыночной экономике,
могут добровольно брать на себя обязательства Сторон, являющихся развитыми странами. Для целей настоящей статьи Конференция Сторон на своем первом совещании
устанавливает перечень Сторон, являющихся развитыми странами, и других Сторон,
которые добровольно берут на себя обязательства Сторон, являющихся развитыми
странами. Конференция Сторон периодически проводит обзор перечня и, в случае
необходимости, вносит в него изменения. Будут поощряться также взносы других
стран и из других источников на добровольной основе. При выполнении этих обязательств необходимо учитывать потребность в адекватности, предсказуемости и своевременном притоке средств и важность совместного несения бремени расходов участвующими в финансировании Сторонами, включенными в перечень.
3. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а
Стороны, являющиеся развивающимися странами, пользоваться финансовыми ресурсами по двусторонним, региональным и многосторонним каналам в связи с осуществлением настоящей Конвенции.
4. Способность Сторон, являющихся развивающимися странами, эффективно
выполнять свои обязательства по Конвенции будет зависеть от эффективного выполнения Сторонами, являющимися развитыми странами, своих обязательств по Конвенции, связанных с финансовыми ресурсами и передачей технологии, и будет в полной
мере определяться тем фактом, что социально-экономическое развитие и ликвидация
бедности являются важнейшими приоритетами Сторон, являющихся развивающимися
странами.
5. В своих действиях, связанных с финансированием и передачей технологии,
Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особое положение
наименее развитых стран.
6. Договаривающиеся Стороны также принимают во внимание особые условия,
являющиеся результатом зависимости от распределения и местонахождения биологического разнообразия в развивающихся странах, являющихся Сторонами, особенно в
малых островных государствах.
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7. Во внимание также должно приниматься особое положение развивающихся
стран, включая те из них, которые наиболее уязвимы с экологической точки зрения,
такие как страны с засушливыми и полузасушливыми зонами, прибрежными и горными районами.
Статья 21
Механизм финансирования
1. Для предоставления Сторонам, являющимся развивающимися странами, финансовых ресурсов на безвозмездной или льготной основе для целей настоящей Конвенции создается соответствующий механизм, основные элементы которого изложены
в настоящей статье. Для целей настоящей Конвенции этот механизм функционирует
под руководством и с учетом рекомендаций Конференции Сторон и подотчетен ей.
Деятельность механизма осуществляется с помощью той организационной структуры,
о которой Конференция Сторон, возможно, примет решения на ее первом совещании.
Для целей настоящей Конвенции Конференция Сторон определяет меры, стратегию,
программные приоритеты и критерии, регулирующие доступ к таким ресурсам и их
использование. Взносы делаются с учетом необходимости обеспечить предсказуемый,
адекватный и своевременный приток финансовых средств, о которых идет речь в статье 20, соответствующий потребностям в ресурсах, размеры которых периодически определяются Конференцией Сторон, а также важности совместного несения
бремени расходов участвующими в финансировании Сторонами, включенными в
перечень, упомянутый в пункте 2 статьи 20. Добровольные взносы могут также
поступать от Сторон, являющихся развитыми странами, а также от других стран и
из других источников. Механизм действует на основе демократической и открытой системы управления.
2. В соответствии с целями настоящей Конвенции Конференция Сторон на
своем первом совещании определяет меры, стратегию и программные приоритеты, а также подробные критерии и руководящие принципы, регулирующие доступ
к финансовым ресурсам и их использование, включая осуществляемые на регулярной основе контроль за таким использованием и его оценку. После консультаций с соответствующей организационной структурой, которой поручено управление деятельностью механизма финансирования, Конференция Сторон принимает
решения, касающиеся мер, которые необходимы для выполнения положений
пункта 1 выше.
3. Конференция Сторон осуществляет обзор эффективности механизма финансирования, созданного в соответствии с настоящей статьей, включая критерии
и руководящие принципы, о которых говорится в пункте 2 выше, не ранее чем через два года после вступления в силу настоящей Конвенции, а затем на регулярной основе. С учетом результатов такого обзора она принимает, в случае необходимости, соответствующие меры, направленные на повышение эффективности
деятельности механизма.
4. Договаривающиеся Стороны рассматривают вопрос об укреплении существующих финансовых учреждений в целях предоставления финансовых ресурсов
для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.
Статья 22
Связь с другими международными конвенциями
1. Положения настоящей Конвенции не затрагивают права и обязанности любой
Договаривающейся Стороны, вытекающие из любого действующего международного
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соглашения, за исключением случаев, когда результатом осуществления этих прав и
обязанностей стал бы серьезный ущерб или угроза биологическому разнообразию.
2. В том, что касается морской среды, Договаривающиеся Стороны осуществляют положения настоящей Конвенции, не вступая в противоречие с правами и обязанностями государств, предусмотренными морским правом.
Статья 23
Конференция Сторон
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. Первое совещание Конференции Сторон созывается Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде не позднее, чем через один год после вступления
настоящей Конвенции в силу. Впоследствии очередные совещания Конференции Сторон созываются с периодичностью, которую Конференция установит на своем первом
совещании.
2. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, когда Конференция может счесть это необходимым, или по письменной просьбе любой Стороны, при условии, что в течение шести месяцев после направления секретариатом
просьбы в их адрес эта просьба будет поддержана не менее чем одной третью Сторон.
3. Конференция Сторон консенсусом согласовывает и принимает свои правила
процедуры и правила процедуры любых вспомогательных органов, которые она может
учредить, а также финансовые правила, регулирующие финансирование секретариата,
На каждом очередном совещании она утверждает бюджет на финансовый период до
следующего очередного совещания.
4. Конференция Сторон постоянно следит за выполнением настоящей Конвенции и с этой целью:
а) определяет форму и периодичность передачи информации, которая должна
представляться в соответствии со статьей 26, и рассматривает такую информацию, а
также доклады, представляемые любым вспомогательным органом;
b) рассматривает научные, технические и технологические рекомендации по
биологическому разнообразию, предоставляемые в соответствии со статьей 25;
с) рассматривает и принимает, в случае необходимости, протоколы в соответствии со статьей 28;
d) рассматривает и принимает, в случае необходимости, поправки к настоящей
Конвенции и приложениям к ней и соответствии со статьями 29 и 30;
е) рассматривает поправки к любому протоколу, а также к любым приложениям
к нему, и, при наличии соответствующего решения, рекомендует Сторонам этого протокола принять их;
f) рассматривает и принимает, в случае необходимости, дополнительные приложения к настоящей Конвенции в соответствии со статьей 30;
g) учреждает такие вспомогательные органы, в частности, для консультаций по
научным и техническим вопросам, которые считаются необходимыми для осуществления настоящей Конвенции;
h) устанавливает через секретариат контакты с исполнительными органами конвенций, затрагивающих вопросы, охватываемые настоящей Конвенцией, с целью выработки соответствующих форм сотрудничества с ними; и
і) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые могут потребоваться для достижения целей настоящей Конвенции в свете опыта, накопленного
в ходе ее осуществления.
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5. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и
Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, могут быть представлены на совещаниях
Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любые другие органы или учреждения, правительственные или неправительственные, имеющие опыт работы в областях,
относящихся к сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, которые известили секретариат о своем желании быть представленными на совещании Конференции Сторон в качестве наблюдателей, могут быть допущены к участию в нем, если против этого не возражает по меньшей мере одна треть присутствующих на совещании Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми Конференцией Сторон.
Статья 24
Секретариат
1. Настоящим учреждается секретариат. На него возлагаются следующие функции:
а) организация и обслуживание совещаний Конференции Сторон, как это предусмотрено в статье 23;
b) выполнение функций, возлагаемых на него любым протоколом;
с) подготовка докладов о выполнении его функций в соответствии с настоящей
Конвенцией и представление их Конференции Сторон;
d) координация деятельности с другими соответствующими международными
органами и, в частности, заключение таких административных и договорных соглашений, которые могут потребоваться для эффективного выполнения его функций; и
е) выполнение таких других функций, которые могут быть определены Конференцией Сторон.
2. На своем первом очередном совещании Конференция Сторон назначает секретариат из числа тех существующих компетентных международных организаций, которые выразили готовность выполнять секретариатские функции в соответствии с настоящей Конвенцией.
Статья 25
Вспомогательный орган по научным, техническим
и технологическим консультациям
1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для предоставления научных,
технических и технологических консультаций в целях обеспечения Конференции Сторон и, при необходимости, других ее вспомогательных органов своевременными консультациями в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Этот орган является
открытым для участия всех Сторон и имеет многоотраслевой характер. В него входят
представители правительств, компетентные в соответствующей отрасли знаний. Он
регулярно представляет Конференции Сторон доклады по всем аспектам своей работы.
2. Под руководством и в соответствии с руководящими принципами, изложенными Конференцией Сторон, и по ее просьбе этот орган:
а) дает научные и технические оценки состояния биологического разнообразия;
b) подготавливает научные и технические оценки последствий типов мер, принятых в соответствии с положениями настоящей Конвенции;
с) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и «ноу-хау» в
области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия и вы25

носит рекомендации о путях и средствах содействия разработке и/или передаче таких
технологий;
d) дает консультации по научным программам и международному сотрудничеству в области исследований и разработок, связанных с сохранением и устойчивым
использованием биологического разнообразия; и
е) дает ответы на вопросы научного, технического, технологического и методологического характера, которые могут быть поставлены перед органом Конференцией
Сторон и ее вспомогательными органами.
3. Функции, круг ведения, организация и характер деятельности органа могут
быть уточнены Конференцией Сторон.
Статья 26
Доклады
Каждая Договаривающаяся Сторона с периодичностью, которую определит
Конференция Сторон, представляет Конференции Сторон доклады о мерах, принятых
ею для осуществления положений настоящей Конвенции, и об их эффективности с
точки зрения достижения целей настоящей Конвенции.
Статья 27
Урегулирование споров
1. При возникновении спора между Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции заинтересованные Стороны
стремятся к урегулированию спора путем переговоров.
2. Если заинтересованные Стороны не могут достичь согласия путем переговоров, они могут совместно прибегнуть к добрым услугам третьей Стороны или обратиться к ней с просьбой о посредничестве.
3. При ратификации, принятии, одобрении или присоединении к настоящей Конвенции или в любое время после этого государство или региональная организация
экономической интеграции могут направить Депозитарию письменное заявление о
том, что в отношении спора, который не был разрешен в соответствии с положениями
пункта 1 или пункта 2 выше, они признают одно или оба из следующих средств урегулирования спора в качестве обязательных:
а) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурой, изложенной в части 1 приложения ІІ;
b) передача спора в Международный Суд.
4. Если Стороны спора не приняли, в соответствии с пунктом 3 выше, одну и ту
же или любую из процедур, то спор рассматривается на основе согласительной процедуры в соответствии с частью 2 приложения ІІ, если Стороны не договорились об
ином.
5. Положения настоящей статьи применяются в отношении любого протокола,
если в этом протоколе не предусматривается иное.
Статья 28
Принятие протоколов
1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке и принятии протоколов к настоящей Конвенции.
2. Протоколы принимаются на совещании Конференции Сторон.
3. Текст любого предлагаемого протокола направляется Договаривающимся Сторонам секретариатом по меньшей мере за шесть месяцев до проведения такого совещания.
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Статья 29
Поправки к Конвенции или протоколам
1. Любая Договаривающаяся Сторона может предлагать поправки к настоящей
Конвенции. Любая Сторона протокола может предлагать поправку к этому протоколу.
2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании Конференции
Сторон. Поправки к любому протоколу принимаются на совещании Сторон соответствующего протокола. Текст любой предложенной поправки к настоящей Конвенции
или к любому протоколу, если в этом протоколе не предусмотрено иное, направляется
Сторонам рассматриваемого документа секретариатом не позднее чем за шесть месяцев до проведения совещания, на котором его предлагается принять. Секретариат
направляет также текст предложенных поправок подписавшим настоящую Конвенцию
Сторонам для их сведения.
3. Стороны прилагают все усилия для достижения на основе консенсуса согласия
в отношении любой предлагаемой поправки к настоящей Конвенции или к любому
протоколу. Если все возможности для достижения консенсуса исчерпаны, а согласие
не достигнуто, то в качестве последнего средства поправка принимается большинством в две трети голосов присутствующих на совещании и участвующих в голосовании Сторон рассматриваемого документа и направляется Депозитарием всем Сторонам для ратификации, принятия или одобрения.
4. Депозитарий в письменной форме получает уведомление о ратификации, принятии или одобрении поправок. Поправки, принимаемые в соответствии с пунктом 3
выше, вступают в силу для тех Сторон, которые согласились с ними, на девяностый
день после сдачи на хранение документов о ратификации, принятии или одобрении по
меньшей мере двумя третями Договаривающихся Сторон настоящей Конвенции или
Сторон соответствующего протокола, если в таком протоколе не предусмотрено иное.
После этого поправки вступают в силу для любой другой Стороны на девяностый день
после сдачи данной Стороной на хранение документа о ратификации, принятии или
одобрении этих поправок.
5. Для целей настоящей статьи фраза «присутствующие и участвующие в голосовании Стороны» означает Стороны, присутствующие и голосующие «за» или «против».
Статья 30
Принятие приложений и внесение в них поправок
1. Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу являются
неотъемлемой частью, соответственно, настоящей Конвенции или такого протокола, и
если прямо не предусмотрено иное, то ссылка на настоящую Конвенцию или на протоколы к ней представляет собой в то же время ссылку на любые приложения к ним.
Такие приложения ограничиваются процедурными, научными, техническими и административными вопросами.
2. Если каким-либо протоколом не предусматривается иного в отношении приложений к нему, то применяются следующие процедуры предложения, принятия и
вступления в силу дополнительных приложений к настоящей Конвенции или приложений к любому протоколу:
а) приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу предлагаются и
принимаются в соответствии с процедурой, изложенной в статье 29;
b) любая Сторона, которая не может принять дополнительное приложение к
настоящей Конвенции или приложение к любому протоколу, Стороной которого она
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является, уведомляет об этом Депозитария в письменной форме в течение одного года
со дня сообщения Депозитарием о ее принятии. Депозитарий незамедлительно уведомляет все Стороны о любом таком полученном им уведомлении. Любая Сторона
может в любое время снять ранее направленное заявление о возражении, после чего
приложение вступает в силу для данной Стороны при соблюдении положений подпункта «с» ниже;
с) по истечении одного года со дня сообщения Депозитарием о принятии приложение вступает в силу для всех Сторон настоящей Конвенции или любого соответствующего протокола, которые не представили уведомление в соответствии с положением подпункта «b» выше.
3. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к
настоящей Конвенции или к любому протоколу регулируются процедурой, аналогичной той, которая установлена для предложения, принятия и вступления в силу приложений к Конвенции или приложений к любому протоколу.
4. Если дополнительное приложение или поправка к приложению связаны с внесением поправки в настоящую Конвенцию или любой протокол, то такое дополнительное приложение или поправка вступают в силу лишь после вступления в силу поправки к настоящей Конвенции или к соответствующему протоколу.
Статья 31
Право голоса
1. За исключением случая, предусмотренного в пункте 2 ниже, каждая Договаривающаяся Сторона настоящей Конвенции или любого протокола имеет один голос.
2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации
экономической интеграции осуществляют свое право голоса, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Договаривающимися Сторонами Конвенции или соответствующего протокола. Такие организации не осуществляют
свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и
наоборот.
Статья 32
Связь между настоящей Конвенцией и протоколами к ней
1. Государство или региональная организация экономической интеграции может
стать Стороной какого-либо протокола только в том случае, если она является или становится в то же время Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции.
2. Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только Сторонами этого протокола. Любая Договаривающаяся Сторона, которая не ратифицировала,
не приняла или не одобрила протокол, может участвовать в качестве наблюдателя в
любом совещании Сторон этого протокола.
Статья 33
Подписание
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и любой
региональной организацией экономической интеграции в Рио-де-Жанейро с 5 июня
1992 года по 14 июня 1992 года, а также в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 15 июня 1992 года по 4 июля 1993 года.
Статья 34
Ратификация, принятие или одобрение
1. Настоящая Конвенция и любой протокол подлежат ратификации, принятию
или одобрению государствами и региональными организациями экономической инте28

грации. Документы о ратификации, принятии или одобрении сдаются на хранение Депозитарию.
2. Любая организация, упомянутая в пункте 1 выше, которая становится Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции или любого протокола, в то время как ни одно
из ее государств-членов не является Договаривающейся Стороной, связана всеми обязательствами, вытекающими, соответственно, из Конвенции или протокола. В случае, когда
одно или несколько государств – членов такой организации являются Договаривающимися Сторонами Конвенции или соответствующего протокола, эта организация и ее государства-члены принимают решение в отношении соответствующих обязанностей по выполнению своих обязательств, вытекающих, соответственно, из Конвенции или протокола. В
таких случаях организация и государства-члены не могут одновременно осуществлять
права, вытекающие из Конвенции или соответствующего протокола.
3. В своих документах о ратификации, принятии или одобрении организации, упомянутые в пункте 1 выше, заявляют о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых Конвенцией или соответствующим протоколом. Эти организации также
уведомляют Депозитария о любом соответствующем изменении сферы их компетенции.
Статья 35
Присоединение
1. Настоящая Конвенция и любой протокол открыты для присоединения государств и региональных организаций экономической интеграции с того дня, когда Конвенция или соответствующий протокол закрываются для подписания. Документы о
присоединении сдаются на хранение Депозитарию.
2. В своих документах о присоединении организации, упомянутые в пункте 1
выше, заявляют о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых
Конвенцией или соответствующим протоколом. Эти организации также уведомляют
Депозитария о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.
3. Положения пункта 2 статьи 34 применяются в отношении региональных организаций экономической интеграции, которые присоединяются к настоящей Конвенции или любому протоколу.
Статья 36
Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на
хранение тридцатого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
2. Любой протокол вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хранение
такого числа документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении,
которое указано в этом протоколе.
3. Для каждой Договаривающейся Стороны, которая ратифицирует, принимает или
одобряет настоящую Конвенцию либо присоединяется к ней после сдачи на хранение
тридцатого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение такой Договаривающейся Стороной своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
4. Любой протокол, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу для Договаривающейся Стороны, которая ратифицирует, принимает или одобряет этот протокол либо присоединяется к нему после его вступления в силу, согласно пункту 2 выше, на девяностый день после дня сдачи на хранение этой Договаривающейся Стороной своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении или в день, когда Кон29

венция вступает в силу для этой Договаривающейся Стороны, в зависимости от того, что
наступит позднее.
5. Для целей пунктов 1 и 2 выше, любой документ, сданный на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.
Статья 37
Оговорки
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
Статья 38
Выход
1. В любое время по истечении двух лет со дня вступления настоящей Конвенции в силу для любой Договаривающейся Стороны эта Договаривающаяся сторона
может выйти из Конвенции, направив письменное уведомление Депозитарию.
2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года со дня получения уведомления Депозитарием или в такой более поздний срок, который может быть
указан в уведомлении о выходе.
3. Любая Договаривающаяся Сторона, которая выходит из настоящей Конвенции, считается также вышедшей из любого протокола, Стороной которого она является.
Статья 39
Временный порядок финансирования
При условии его полной перестройки в соответствии с положениями статьи 21
Фонд глобальной окружающей среды Программы развития Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
Международный банк реконструкции и развития являются организационной структурой, предусмотренной в статье 21, на временной основе в период между вступлением в
силу настоящей Конвенции и первым совещанием Конференции Сторон или до того
времени, пока Конференция Сторон в соответствии со статьей 21 не определит такую
организационную структуру.
Статья 40
Временные мероприятия в отношении секретариата
Секретариат, создание которого обеспечивается Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, является секретариатом, предусмотренным в пункте 2 статьи 24, на временной основе в период между
вступлением в силу настоящей Конвенции и первым совещанием Конференции Сторон.
Статья 41
Депозитарий
Функции Депозитария настоящей Конвенции и любых протоколов выполняет
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Статья 42
Аутентичные тексты
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Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого на английском, арабском,
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенный Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Рио-де-Жанейро пятого июня одна тысяча девятьсот девяносто
второго года.
(Подписи)
Приложение І
Определение и мониторинг
1. Экосистемы и места обитания: характеризующиеся высокой степенью разнообразия, большим числом эндемичных или находящихся в опасности видов или содержащие дикую живую природу; необходимые для мигрирующих видов; имеющие
социальное, экономическое, культурное или научное значение; или имеющие репрезентативный или уникальный характер, или связанные с основными эволюционными
или другими биологическими процессами.
2. Виды и сообщества: находящиеся в опасности; представляющие собой дикие
родственные виды одомашненных или культивируемых видов; имеющие медицинскую, сельскохозяйственную или иную экономическую ценность; или имеющие социальное, научное или культурное значение; или играющие важную роль для исследований в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия,
например в качестве видов-индикаторов.
3. Описанные геномы и гены, имеющие социальное, научное или экономическое
значение.
Приложение ІІ
ЧАСТЬ 1
ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Статья 1
Сторона-истец уведомляет секретариат о том, что Стороны передают спор на арбитражное разбирательство в соответствии со статьей 27. Уведомление содержит изложение предмета арбитражного разбирательства и включает, в частности, статьи
Конвенции или протокола, относительно толкования или применения которых возник
спор. Если Стороны не договорились о предмете спора до назначения председателя
суда, то предмет определяется арбитражным судом. Секретариат препровождает полученную таким образом информацию всем заинтересованным Договаривающимся Сторонам настоящей Конвенции или соответствующего протокола.
Статья 2
1. При споре между двумя Сторонами арбитражный суд состоит из трех членов.
Каждая из Сторон спора назначает одного арбитра, и два назначенных таким образом
арбитра по взаимному согласию назначают третьего арбитра, выполняющего функции
председателя суда. Последний не может быть гражданином одной из Сторон спора, не
может иметь своим обычным местом жительства территорию одной из этих Сторон,
не может находиться у них на службе или в каком-либо ином качестве иметь отношение к этому делу.
2. При споре между более чем двумя Сторонами те Стороны, которые имеют
общий интерес в споре, по взаимному согласию вместе назначают одного члена суда.
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3. Любая вакансия заполняется согласно процедуре, предусмотренной для первоначального назначения.
Статья 3
1. Если по истечении двух месяцев после назначения второго арбитра не назначен председатель арбитражного суда, то, по просьбе Сторон, Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций назначает его в течение следующих двух месяцев.
2. Если одна из Сторон спора не назначает арбитра в течение двух месяцев после
получения просьбы, другая Сторона вправе информировать об этом Генерального секретаря, который производит назначение в течение следующих двух месяцев.
Статья 4
Арбитражный суд выносит свои решения в соответствии с положениями настоящей Конвенции, любых соответствующих протоколов и нормами международного
права.
Статья 5
Если Стороны спора не договорились об ином, арбитражный суд определяет
свои собственные правила процедуры.
Статья 6
Арбитражный суд может, по просьбе одной из сторон, рекомендовать необходимые временные меры защиты.
Статья 7
Стороны спора содействуют работе арбитражного суда и, в частности, используют все имеющиеся в их распоряжении возможности:
а) представляют ему все относящиеся к делу документы, информацию и материалы; и
б) в случае необходимости, дают ему возможность вызвать свидетелей или экспертов и ознакомиться с их показаниями.
Статья 8
Стороны и арбитры обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации, которую они получают в конфиденциальном порядке в ходе разбирательства
арбитражного суда.
Статья 9
Если арбитражный суд не примет иного решения, исходя из конкретных обстоятельств дела, судебные издержки распределяются между Сторонами спора поровну.
Суд регистрирует все свои издержки и представляет Сторонам окончательный отчет
об этих издержках.
Статья 10
Любая Договаривающаяся Сторона, имеющая в предмете спора интерес правового характера, который может быть затронут решением по делу, имеет право с согласия суда участвовать в слушании дела.
Статья 11
Суд может заслушивать встречные иски, вытекающие непосредственно из предмета спора, и принимать по ним решения.
Статья 12
Решения арбитражного суда по процедурным вопросам и вопросам существа
принимаются большинством голосов его членов.
Статья 13
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Если одна из Сторон спора не является в арбитражный суд или не может выступить с защитой по своему делу, другая Сторона может просить суд продолжить слушание и вынести свое окончательное решение. Отсутствие одной Стороны или невозможность ее выступить с защитой по своему делу не является препятствием для разбирательства. До вынесения своего окончательного решения арбитражный суд должен
убедиться в том, что иск является фактически и юридически обоснованным.
Статья 14
Суд выносит окончательное решение в течение пяти месяцев после даты своего
окончательного учреждения, если только он не сочтет необходимым продлить этот
срок еще на один период, не превышающий пяти месяцев.
Статья 15
Окончательное решение арбитражного суда ограничивается предметом спора и
сопровождается объяснением мотивов, на которых оно основывается. Оно содержит
имена членов, которые участвовали в его принятии, и дату принятия окончательного
решения. Любой член суда может приложить особое мнение или мнение, расходящееся с окончательным решением.
Статья 16
Постановление является обязательным для Сторон спора. Оно не подлежит обжалованию, если только Стороны спора не договорились заранее о процедуре обжалования.
Статья 17
Любые разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами спора относительно толкования или порядка выполнения окончательного решения суда, могут быть
переданы любой из Сторон на рассмотрение арбитражного суда, который вынес это решение.
ЧАСТЬ 2
СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
Статья 1
Согласительная комиссия создается по просьбе одной из Сторон спора. Если
Стороны не договорились об ином, эта комиссия состоит из пяти членов, из которых
два назначаются каждой заинтересованной Стороной, а председатель выбирается совместно этими членами.
Статья 2
При споре, в котором участвуют более двух Сторон, Стороны, имеющие общий
интерес, по взаимному согласию вместе назначают своих членов комиссии. В случае,
когда имеется две или более Сторон с отдельными интересами или когда отсутствует
согласие относительно наличия к ним одинакового интереса, члены назначаются ими
отдельно.
Статья 3
Если любые назначения, определяемые Сторонами, не производятся в течение
двух месяцев с даты представления просьбы о создании согласительной комиссии, то
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, при наличии соответствующего обращения Стороны, представившей такую просьбу, производит эти
назначения в течение следующих двух месяцев.
Статья 4
Если председатель Согласительной комиссии не был выбран в течение двух месяцев после назначения последних членов комиссии, то Генеральный секретарь Орга-
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низации Объединенных Наций, при наличии соответствующего обращения одной из
Сторон, назначает председателя в течение следующих двух месяцев.
Статья 5
Согласительная комиссия принимает свои решения большинством голосов своих
членов. Если Стороны спора не договорились об ином, она устанавливает свою собственную процедуру. Она представляет предложение для разрешения спора, которое
Стороны добросовестно рассматривают.
Статья 6
В случае возникновения разногласия в отношении компетенции согласительной
комиссии вопрос решается этой комиссией.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 6 МАЯ 2002 Г. № 97-З
«О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К
КАРТАХЕНСКОМУ ПРОТОКОЛУ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ К
КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ»1
Принят Палатой представителей 3 апреля 2002 года
Одобрен Советом Республики 23 апреля 2002 года
Cтатья 1. Присоединиться к Картахенскому протоколу по биобезопасности к
Конвенции о биологическом разнообразии, принятому Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 29 января 2000 года в г. Монреале.
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры
по реализации положений Картахенского протокола по биобезопасности.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 19 ИЮНЯ 1998 Г. N 963 Г.МИНСК
«О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО
ЦЕНТРА БИОБЕЗОПАСНОСТИ»2
В целях обеспечения эффективного участия Республики Беларусь в сохранении биологического разнообразия и координации на национальном уровне деятельности в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, принятой 5 июня
1992 г. в Рио-де-Жанейро и касающейся вопросов безопасного использования достижений современной биотехнологии, Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Национальной академии наук Беларуси, согласованное с заинтересованными министерствами и другими республиканскими органами государственного управления, о создании Национального координационного центра биобезопасности, возложив его функции на Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.

О присоединении Республики Беларусь к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о
биологическом разнообразии. Закон Республики Беларусь от 6 мая 2002 года ("Народная газета" от 28
мая 2002 г., № 114) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 53-54, 2/846)
(опубликован - 18 мая 2002 г.) Номер документа № 97-З. Регистрационный номер Национального реестра
2/846. Дата включения в Национальный реестр 8 мая 2002 г.
2
Регистрационный номер Национального реестра: 5/6757. Дата включения в Национальный реестр: 15 августа 2001 г. Источник(и) официального опубликования Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 18, ст. 492.
1
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2. Принять к сведению, что основными задачами Национального координационного центра биобезопасности являются:
сбор, анализ и систематизация информации о законодательстве и научных
исследованиях по вопросам биобезопасности, полевых испытаниях генноинженерных объектов, ввозе (вывозе), коммерческом использовании в Беларуси
генно-инженерных организмов и продуктов на их основе, а также указанной информации по биобезопасности из баз данных международных информационных
сетей, создание национальной базы данных о биобезопасности;
предоставление информации по вопросам биобезопасности заинтересованным министерствам и другим республиканским органам государственного
управления, средствам массовой информации;
обмен информацией с координационными центрами биобезопасности других стран, международными организациями;
организация научной экспертизы безопасности генно-инженерных организмов и продуктов на их основе, использование которых предполагается на территории Республики Беларусь;
оказание консультативных услуг министерствам и другим республиканским органам государственного управления в разработке проектов актов законодательства, касающихся ввоза (вывоза) и безопасного использования генноинженерных организмов и продуктов на их основе, руководств по оценке и предупреждению риска для окружающей среды и здоровья человека, инструкций по
технике безопасности для лабораторий генетической инженерии;
оказание консультативных услуг министерствам и другим республиканским органам государственного управления в подготовке предложений по заключению двусторонних и региональных соглашений, в разработке международных
соглашений по вопросам биобезопасности.
3. Министерствам и другим республиканским органам государственного
управления, всем субъектам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность в области биологии и биотехнологии, оказывать содействие Институту генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси в выполнении функций Национального координационного центра биобезопасности.
4. Государственному комитету по науке и технологиям при определении
объема средств республиканского бюджета, выделяемых Национальной академии
наук Беларуси на проведение фундаментальных исследований в 1999 году и в последующие годы, предусматривать в установленном порядке выделение бюджетных ассигнований на покрытие расходов Института генетики и цитологии по выполнению функций Национального координационного центра биобезопасности.
Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Линг
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КАРТАХЕНСКИЙ ПРОТОКОЛ
ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ К КОНВЕНЦИИ
О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ
Стороны настоящего Протокола,
будучи Сторонами Конвенции о биологическом разнообразии, нижеименуемой
как «Конвенция»,
ссылаясь на пункты 3 и 4 статьи 19, а также статьи 8 g) и 17 Конвенции,
ссылаясь также на решение ІІ/5 Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии от 17 ноября 1995 года, в котором она постановила разработать
протокол по биобезопасности с уделением особого внимания трансграничному перемещению любого живого измененного организма, полученного в результате применения современной биотехнологии и способного оказать неблагоприятное воздействие
на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, подготовив
для рассмотрения, в частности, соответствующие процедуры заблаговременного обоснованного согласия,
вновь подтверждая принцип принятия мер предосторожности, отраженный в
Принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию,
сознавая быстрое распространение современной биотехнологии, а также растущую обеспокоенность общественности в связи с ее потенциальным вредным воздействием на биологическое разнообразие, с учетом также рисков для здоровья человека,
признавая, что современная биотехнология открывает огромные возможности
для повышения благосостояния людей, если ее развивать и использовать с соблюдением соответствующих мер безопасности в отношении окружающей среды и здоровья
человека,
признавая также исключительную важность центров происхождения и центров
генетического разнообразия для человечества,
принимая во внимание ограниченные возможности многих стран, в частности
развивающихся стран, в реагировании на характер и масштаб известных и потенциальных рисков, связанных с живыми измененными организмами,
признавая, что торговые и природоохранные соглашения должны быть взаимодополняющими в целях достижения устойчивого развития,
подчеркивая, что настоящий Протокол не интерпретируется как предполагающий изменение прав и обязательств Стороны в соответствии с любыми существующими международными соглашениями,
исходя из того понимания, что в констатирующей части выше не преследуется
цель подчинения настоящего Протокола другим международным соглашениям,
договорились о следующем:
Статья 1
Цель
В соответствии с принципом принятия мер предосторожности, содержащимся в
Принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, цель
настоящего Протокола заключается в содействии обеспечению надлежащего уровня
защиты в области безопасной передачи, обработки и использования живых измененных организмов, являющихся результатом применения современной биотехнологии и
способных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое исполь37

зование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека и
с уделением особого внимания трансграничному перемещению.
Статья 2
Общие положения
1. Каждая Сторона принимает необходимые и соответствующие правовые, административные и другие меры для выполнения своих обязательств, предусмотренных
в рамках настоящего Протокола.
2. Стороны обеспечивают, чтобы получение любых живых измененных организмов, их обработка, транспортировка, использование, передача и высвобождение
осуществлялись таким образом, чтобы не допускались или были уменьшены риски для
биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека.
3. Ничто в настоящем Протоколе никоим образом не наносит ущерба суверенитету государств в отношении их территориального моря, определенного в соответствии с международным правом, и их суверенным правам и юрисдикции, которыми
государства обладают в своих исключительных экономических зонах и в границах их
континентальных шельфов в соответствии с международным правом, а также осуществлению морскими и воздушными судами всех государств навигационных прав и
свобод, предусмотренных международным правом и закрепленных в соответствующих международных документах.
4. Ничто в настоящем Протоколе не интерпретируется как ограничение права
Стороны принимать меры, обеспечивающие более высокий уровень защиты в отношении сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, чем
тот, который предусмотрен в настоящем Протоколе, при условии, что такие меры соответствуют цели и положениям настоящего Протокола и согласуются с другими обязательствами данной Стороны в рамках международного права.
5. Стороны поощряются принимать в соответствующих случаях во внимание
имеющиеся экспертные знания, договоренности и результаты работы, проделанной на
международных форумах, обладающих компетенцией в области рисков для здоровья
человека.
Статья 3
Использование терминов
Для целей настоящего Протокола:
a) «Конференция Сторон» означает Конференцию Сторон Конвенции;
b) «использование в замкнутых системах» означает любую операцию, осуществляемую в пределах установки, сооружения или иной физической структуры, связанную с живыми измененными организмами, которые регулируются специальными мерами, эффективно ограничивающими их контакт с внешней средой и воздействие на
нее;
c) «экспорт» означает преднамеренное трансграничное перемещение из одной
Стороны в другую Сторону;
d) «экспортер» означает любое юридическое или физическое лицо, находящееся
под юрисдикцией Стороны экспорта, которое организует экспорт живых измененных
организмов;
e) «импорт» означает преднамеренное трансграничное перемещение в одну Сторону из другой Стороны;
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f) «импортер» означает любое юридическое или физическое лицо, находящееся
под юрисдикцией Стороны импорта, которое организует импорт живых измененных
организмов;
g) «живой измененный организм» означает любой живой организм, обладающий
новой комбинацией генетического материала, полученной благодаря использованию
современной биотехнологии;
h) «живой организм» означает любое биологическое образование, которое способно к передаче или репликации генетического материала, включая стерильные организмы, вирусы и вироиды;
і) «современная биотехнология» означает применение:
а. методов іn vіtro с использованием нуклеиновых кислот, включая рекомбинантную дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и прямую инъекцию нуклеиновых
кислот в клетки или органеллы, или
b. методов, основанных на слиянии клеток организмов с разным таксономическим статусом,
которые позволяют преодолеть естественные физиологические репродуктивные
или рекомбинационные барьеры и которые не являются методами, традиционными
для выведения и селекции;
j) «региональная организация экономической интеграции» означает организацию, созданную суверенными государствами определенного региона, которой ее государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящим Протоколом, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними
процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять Протокол или присоединяться к нему;
k) «трансграничное перемещение» означает перемещение живого измененного
организма из одной Стороны в другую Сторону, за исключением того, что для целей
статей 17 и 24 трансграничное перемещение распространяется на перемещение между
Сторонами и государствами, не являющимися Сторонами.
Статья 4
Сфера действия
Настоящий Протокол применяется к трансграничному перемещению, транзиту,
обработке и использованию всех живых измененных организмов, способных оказать
неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека.
Статья 5
Фармацевтические препараты
Вне зависимости от положений статьи 4 и без ущерба для любого права Стороны
проводить оценку рисков в отношении всех живых измененных организмов до принятия решений относительно импорта, настоящий Протокол не применяется к трансграничным перемещениям живых измененных организмов, представляющих собой фармацевтические препараты для человека, которые регулируются другими соответствующими международными соглашениями или организациями.
Статья 6
Транзит и использование в замкнутых системах
1. Вне зависимости от положений статьи 4 и без ущерба для любого права Стороны транзита регулировать транспортировку живых измененных организмов через
свою территорию и представлять механизму посредничества по биобезопасности лю39

бое решение этой Стороны в соответствии с пунктом 3 статьи 2 относительно транзита
через ее территорию конкретного живого измененного организма, положения настоящего Протокола в отношении процедуры заблаговременного обоснованного согласия
не применяются к живым измененным организмам в случае их транзита.
2. Вне зависимости от положений статьи 4 и без ущерба для любого права Стороны проводить оценку рисков в отношении всех живых измененных организмов до
принятия решений об импорте и устанавливать нормы для использования в замкнутых
системах в пределах своей юрисдикции, положения настоящего Протокола в отношении процедуры заблаговременного обоснованного согласия не применяются к трансграничному перемещению живых измененных организмов, предназначенных для использования в замкнутых системах, осуществляемого в соответствии с нормами Стороны импорта.
Статья 7
Применение процедуры заблаговременного обоснованного согласия
1. В соответствии со статьями 5 и 6 процедура заблаговременного обоснованного
согласия, закрепленная в статьях 8–10 и 12, применяется до первого преднамеренного
трансграничного перемещения живых измененных организмов, предназначенных для
преднамеренной интродукции в окружающую среду Стороны импорта.
2. Упомянутая в пункте 1 выше преднамеренная интродукция в окружающую
среду не относится к живым измененным организмам, предназначенным для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для обработки.
3. Статья 11 применяется до первого трансграничного перемещения живых измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для обработки.
4. Процедура заблаговременного обоснованного согласия не применяется к
преднамеренному трансграничному перемещению живых измененных организмов,
которые в решении Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, определены как вряд ли способные оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека.
Статья 8
Уведомление
1. Сторона экспорта уведомляет или требует, чтобы экспортер обеспечил уведомление в письменном виде национального компетентного органа Стороны импорта
до преднамеренного трансграничного перемещения живого измененного организма,
подпадающего под сферу действия пункта 1 статьи 7. Уведомление, как минимум, содержит информацию, указанную в приложении І.
2. Сторона экспорта обеспечивает наличие юридической ответственности за точность информации, предоставленной экспортером.
Статья 9
Подтверждение получения уведомления
1. Сторона импорта в письменном виде подтверждает уведомителю получение
уведомления в течение девяноста дней с даты его получения.
2. В подтверждении указывается:
a) дата получения уведомления;
b) содержит ли уведомление prіma facіe информацию, указанную в статье 8;
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c) можно ли приступить к осуществлению дальнейших мероприятий в соответствии с национальной регламентационной базой Стороны импорта или согласно процедуре, определенной в статье 10.
3. Национальная регламентационная база, упомянутая в пункте 2 с) выше, соответствует положениям настоящего Протокола.
4. Неподтверждение Стороной импорта получения уведомления не подразумевает ее согласия на преднамеренное трансграничное перемещение.
Статья 10
Процедура принятия решений
1. Решения, принимаемые Стороной импорта, соответствуют положениям статьи
15.
2. Сторона импорта в течение периода, указанного в статье 9, информирует в
письменном виде уведомителя о том, может ли преднамеренное трансграничное перемещение быть осуществлено:
a) лишь после представления Стороной импорта своего согласия в письменном
виде; или
b) спустя не менее девяноста дней без последующего письменного согласия.
3. В течение двухсот семидесяти дней после даты получения уведомления Сторона импорта сообщает в письменном виде уведомителю и механизму посредничества
по биобезопасности о своем решении, упомянутом в пункте 2 а) выше:
a) разрешая импорт на определенных условиях или без таковых и сопровождая
информацию о том, как это решение применяется к последующим импортным поставкам того же живого измененного организма;
b) запрещая импорт;
c) запрашивая соответствующую дополнительную информацию согласно ее
национальной регламентационной базе или приложению І; при определении сроков, в
которые Сторона импорта направляет свой ответ, не учитывается количество дней, в
течение которых Сторона импорта ожидает соответствующую дополнительную информацию; или
d) информируя уведомителя о том, что сроки, указанные в настоящем пункте,
продлеваются на определенный период.
4. За исключением случаев безусловного согласия, в решениях, принимаемых в
рамках пункта 3, должны приводиться доводы, лежащие в основе решения.
5. Если Сторона импорта не сообщает о своем решении в течение двухсот семидесяти дней после даты получения уведомления, это не означает предоставления ее
согласия на преднамеренное трансграничное перемещение.
6. Отсутствие научной достоверности в связи с недостаточными соответствующими научными информационными данными и знаниями, касающимися масштабов
возможного неблагоприятного воздействия живого измененного организма на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия в Стороне импорта, с
учетом также рисков для здоровья человека, не служит препятствием для Стороны импорта в принятии соответствующего решения относительно импорта такого живого
измененного организма, как это оговорено в пункте 3 выше, в целях предотвращения
или максимального ограничения такого возможного неблагоприятного воздействия.
7. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон, на своем
первом совещании определяет соответствующие процедуры и механизмы, содействующие принятию решения Стороной импорта.
41

Статья 11
Процедура в отношении живых измененных организмов, предназначенных для
непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или
для обработки
1. Сторона, принимающая окончательное решение относительно внутреннего
использования, включая реализацию на рынке живого измененного организма, который может стать объектом трансграничного перемещения для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для обработки, информирует
об этом Стороны через механизм посредничества по биобезопасности в течение пятнадцати дней после принятия такого решения. Такая информация, как минимум,
должна включать данные, указанные в приложении ІІ. Сторона предоставляет письменные копии информационных материалов национальному координационному центру каждой Стороны, который заблаговременно информирует секретариат об отсутствии доступа к механизму посредничества по биобезопасности. Это положение не
распространяется на решения, касающиеся полевых испытаний.
2. Сторона, принимающая решение в соответствии с пунктом 1, обеспечивает
наличие юридического требования относительно точности информации, предоставляемой субъектом, подающим заявку.
3. Любая Сторона может запросить дополнительную информацию у органа, указанного в пункте b) приложения ІІ.
4. Сторона может принять решение относительно импорта живых измененных
организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для обработки, в рамках национальной регламентационной базы, которое соответствует целям настоящего Протокола.
5. Каждая Сторона предоставляет механизму посредничества по биобезопасности копии любых национальных законов, нормативных положений и руководящих
принципов, применимых к импорту живых измененных организмов, предназначенных
для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для
обработки, если таковые имеются.
6. При осуществлении своей внутренней юрисдикции и в отсутствие национальной регламентационной базы, о которой говорится в пункте 4 выше, Сторона, являющаяся развивающейся страной, или Сторона, являющаяся страной с переходной экономикой, может заявить через механизм посредничества по биобезопасности о том,
что ее решение, принимаемое до первой импортной поставки живых измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для обработки, по которому предоставлена информация в
соответствии с пунктом 1 выше, будет принято в соответствии со следующими критериями:
a) проведение оценки рисков в соответствии с приложением ІІІ; и
b) принятие решения в прогнозируемые сроки, не превышающие двухсот семидесяти дней.
7. Факт несообщения Стороной своего решения в соответствии с пунктом 6 выше не означает ее согласия или отказа в отношении импорта живого измененного организма, предназначенного для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для обработки, если Стороной не оговаривается иное.
8. Отсутствие научной достоверности ввиду недостаточных соответствующих
научных информационных данных и знаний, касающихся масштабов возможного не42

благоприятного воздействия живого измененного организма на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия в Стороне импорта, с учетом также
рисков для здоровья человека, не служит препятствием для Стороны импорта в принятии соответствующего решения относительно импорта такого живого измененного
организма, предназначенного для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для обработки, в целях предотвращения или максимального
ограничения такого возможного неблагоприятного воздействия.
9. Сторона может указать свои потребности в финансовой и технической помощи и в создании потенциала в отношении живых измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма,
или для обработки. Стороны сотрудничают для удовлетворения этих потребностей в
соответствии с положениями статей 22 и 28.
Статья 12
Пересмотр решений
1. Сторона импорта может в любое время, с учетом новой научной информации
о потенциальном неблагоприятном воздействии на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека,
пересмотреть и изменить решение относительно преднамеренного трансграничного
перемещения. В таком случае данная Сторона в течение тридцати дней информирует
об этом любого уведомителя, который ранее уведомил о перемещениях живого измененного организма, о котором говорится в этом решении, и механизм посредничества
по биобезопасности и излагает доводы, лежащие в основе ее решения.
2. Сторона экспорта или уведомитель может обратиться с просьбой к Стороне
импорта пересмотреть решение, которое было принято ею по этому вопросу в соответствии со статьей 10, если Сторона экспорта или уведомитель считает, что:
a) имело место изменение обстоятельств, что может повлиять на результаты
оценки рисков, на основании которых было принято решение; или
b) появилась соответствующая дополнительная научная или техническая информация.
3. Сторона импорта отвечает на такую просьбу в письменном виде в течение девяноста дней и излагает доводы, лежащие в основе такого решения.
4. Сторона импорта по своему усмотрению может потребовать проведения оценки рисков в отношении последующих импортных поставок.
Статья 13
Упрощенная процедура
1. Сторона импорта может, при условии принятия надлежащих мер для обеспечения безопасного преднамеренного трансграничного перемещения живых измененных организмов в соответствии с целью настоящего Протокола, заблаговременно оговаривать с механизмом посредничества по биобезопасности:
a) случаи, когда преднамеренное трансграничное перемещение в нее может производиться одновременно с уведомлением Стороны импорта об этом перемещении; и
b) импортные поставки в нее живых измененных организмов, которые подлежат
исключению из сферы действия процедуры заблаговременного обоснованного согласия.
Уведомления, предусмотренные в подпункте а) выше, могут применяться в случае последующих аналогичных перемещений в ту же Сторону.
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2. Информация относительно преднамеренного трансграничного перемещения,
которую необходимо представлять в уведомлении, упомянутом в пункте 1 а) выше,
должна соответствовать информации, указанной в приложении І.
Статья 14
Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и договоренности
1. Стороны могут заключать двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и договоренности относительно преднамеренных трансграничных перемещений живых измененных организмов в соответствии с целью настоящего Протокола
и при условии, что такие соглашения и договоренности не приведут к более низкому
уровню защиты, чем тот, который предусмотрен Протоколом.
2. Стороны информируют друг друга через механизм посредничества по биобезопасности о любых таких двусторонних, региональных и многосторонних соглашениях и договоренностях, заключенных ими либо до, либо после даты вступления в силу
настоящего Протокола.
3. Положения настоящего Протокола не затрагивают преднамеренные трансграничные перемещения, которые осуществляются в соответствии с такими соглашениями и договоренностями между Сторонами этих соглашений или договоренностей.
4. Любая Сторона может установить, что ее внутренние нормативные положения
применяются в отношении конкретных импортных поставок в нее, и уведомляет механизм посредничества по биобезопасности о своем решении.
Статья 15
Оценка рисков
1. Оценки рисков, осуществляемые в соответствии с настоящим Протоколом,
проводятся научно обоснованным образом в соответствии с приложением ІІІ и с учетом признанных методов оценки рисков. Такие оценки рисков основаны, как минимум, на информации, предоставленной в соответствии со статьей 8, и других имеющихся научных данных с целью определения и оценки возможного неблагоприятного
воздействия живых измененных организмов на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека.
2. Сторона импорта обеспечивает, чтобы для принятия решения в соответствии
со статьей 10 проводились оценки рисков. Она может потребовать от экспортера проведения оценки рисков.
3. Расходы, связанные с проведением оценки рисков, несет уведомитель, если
Сторона импорта выдвигает такое требование.
Статья 16
Регулирование рисков
1. Принимая во внимание пункт g) статьи 8 Конвенции, Стороны разрабатывают
и поддерживают соответствующие механизмы, меры и стратегии для регулирования,
уменьшения и контроля рисков, которые определены в положениях настоящего Протокола, касающихся оценки рисков, в связи с использованием, обработкой и трансграничным перемещением живых измененных организмов.
2. Меры, основанные на результатах оценки рисков, вводятся в такой степени, в
какой это необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия живых измененных организмов на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека, в пределах территории Стороны импорта.
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3. Каждая Сторона принимает надлежащие меры для недопущения непреднамеренных трансграничных перемещений живых измененных организмов, включая такие
меры, как выдвижение требования относительно проведения оценки рисков до первого
высвобождения живого измененного организма.
4. Без ущерба для положений пункта 2 выше каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы любой живой измененный организм, как импортированный, так и созданный в ней, прошел достаточный период наблюдения, соответствующий его жизненному циклу или периоду воспроизводства, до начала его предполагаемого использования.
5. Стороны сотрудничают с целью:
a) выявления живых измененных организмов или конкретных признаков живых
измененных организмов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также
рисков для здоровья человека; и
b) принятия надлежащих мер в отношении обращения с такими живыми измененными организмами или конкретными признаками.
Статья 17
Непреднамеренные трансграничные перемещения и чрезвычайные меры
1. Каждая Сторона принимает соответствующие меры для уведомления затронутых или потенциально затрагиваемых государств, механизма посредничества по биобезопасности и, в соответствующих случаях, надлежащих международных организаций, если ей становится известно о происшествии в районе, находящемся под ее юрисдикцией, в результате чего имеет место высвобождение, которое ведет или может привести к непреднамеренному трансграничному перемещению живого измененного организма, который может оказать значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека, в таких государствах. Уведомление направляется сразу же,
как только этой Стороне становится известно о возникновении вышеупомянутой ситуации.
2. Каждая Сторона не позднее даты вступления настоящего Протокола в силу
для этой Стороны предоставляет механизму посредничества по биобезопасности соответствующую подробную информацию о назначении контактного пункта для целей
получения уведомлений в соответствии с настоящей статьей.
3. Любое уведомление, направляемое в соответствии с пунктом 1 выше, должно
содержать:
а) имеющуюся соответствующую информацию о предполагаемых количествах и
соответствующих характеристиках и/или признаках живого измененного организма;
b) информацию об обстоятельствах и предполагаемой дате высвобождения, а
также об использовании живого измененного организма в Стороне происхождения;
c) любую имеющуюся информацию о возможном неблагоприятном воздействии
на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом
также рисков для здоровья человека, а также имеющуюся информацию о возможных
мерах по регулированию риска;
d) любую другую соответствующую информацию; и
e) контактный пункт для получения дополнительной информации.
4. Каждая Сторона, к сфере юрисдикции которой относится источник высвобождения живого измененного организма, о котором говорится в пункте 1 выше, немед45

ленно проводит консультации с затронутыми или потенциально затрагиваемыми государствами для того, чтобы они могли определить соответствующие ответные действия
и принять необходимые меры, включая чрезвычайные меры, с целью сведения к минимуму любого значительного неблагоприятного воздействия на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека.
Статья 18
Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация
1. Каждая Сторона принимает необходимые меры, в соответствии с которыми
требуется, чтобы живые измененные организмы, являющиеся объектом преднамеренного трансграничного перемещения в рамках сферы действия настоящего Протокола,
обрабатывались, упаковывались и транспортировались с соблюдением условий безопасности, принимая во внимание соответствующие международные правила и нормы, в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья
человека.
2. Каждая Сторона принимает меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы в документации, сопровождающей:
а) живые измененные организмы, предназначенные для непосредственного использования в качестве продовольствия, или корма, или для обработки, четко определялось, что они «возможно содержат» живые измененные организмы и не предназначены для преднамеренной интродукции в окружающую среду, с указанием контактного пункта для получения дополнительной информации. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, принимает для этой цели решение о развернутых требованиях, в том числе касающихся идентификационных
данных и любых исключительных признаков, не позднее чем через два года после даты вступления настоящего Протокола в силу;
b) живые измененные организмы, предназначенные для использования в замкнутых системах, они четко определялись как живые измененные организмы, с указанием
любых требований, касающихся безопасной обработки, хранения, транспортировки и
использования, контактного пункта для получения дополнительной информации,
включая имя и адрес лица и название учреждения, которым направляются живые измененные организмы; и
с) живые измененные организмы, предназначенные для преднамеренной интродукции в окружающую среду Стороны импорта, и любые другие живые измененные
организмы, подпадающие под сферу действия Протокола, они четко определялись как
живые измененные организмы с указанием идентификационных данных и соответствующих признаков и/или характеристик, любых требований, касающихся безопасной обработки, хранения, транспортировки и использования, контактного пункта для
получения дополнительной информации и, в соответствующих случаях, имени/названия и адреса импортера и экспортера и при наличии декларации о том, что перемещение осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Протокола,
применяемыми к экспортеру.
3. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, рассматривает необходимость и условия разработки норм, касающихся
методов идентификации, обработки, упаковки и транспортировки, в консультации с
другими соответствующими международными органами.
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Статья 19
Компетентные национальные органы
и национальные координационные центры
1. Каждая Сторона назначает один национальный координационный центр, который от ее имени отвечает за связь с секретариатом. Каждая Сторона также
назначает один или несколько компетентных национальных органов, которые
отвечают за выполнение административных функций, требуемых настоящим
Протоколом, и которые уполномочены выступать от ее имени в отношении этих
функций. Сторона может назначить один орган для выполнения функций как
координационного центра, так и компетентного национального органа.
2. Каждая Сторона не позднее даты вступления в силу для нее настоящего
Протокола сообщает секретариату названия и адреса своих координационного
центра и компетентного национального органа или органов. Если Сторона
назначает более одного компетентного национального органа, она направляет в
секретариат вместе со своим уведомлением о них надлежащую информацию,
касающуюся соответствующих обязанностей таких органов. Там, где это применимо, подобная информация, как минимум, указывает на то, какой компетентный орган занимается тем или иным видом живого измененного организма.
Каждая Сторона незамедлительно информирует секретариат о любых изменениях в назначении ее национального координационного центра или названия, адреса и обязанностей ее компетентного национального органа или органов.
3. Секретариат незамедлительно информирует Стороны об уведомлениях, полученных им в соответствии с пунктом 2 выше, а также предоставляет такую информацию через механизм посредничества по биобезопасности.
Статья 20
Обмен информацией и механизм посредничества по биобезопасности
1. Настоящим учреждается механизм посредничества по биобезопасности в
качестве части механизма посредничества, созданного в соответствии с пунктом 3
статьи 18 Конвенции, с целью:
a) содействия обмену научной, технической, природоохранной и юридической информацией и опытом в отношении живых измененных организмов; и
b) оказания содействия Сторонам в осуществлении Протокола, учитывая
при этом особые потребности развивающихся стран, являющихся Сторонами, в
частности наименее развитых и малых островных развивающихся государств среди них, и стран с переходной экономикой, а также стран, которые являются центрами происхождения и центрами генетического разнообразия.
2. Механизм посредничества по биобезопасности служит каналом, через который распространяется информация для целей пункта 1 выше. Он обеспечивает
доступ к предоставляемой Сторонами информации, касающейся осуществления
Протокола. Он также обеспечивает доступ там, где это возможно, к другим международным механизмам обмена информацией в области биобезопасности.
3. Без ущерба для защиты конфиденциальной информации каждая Сторона
предоставляет механизму посредничества по биобезопасности любую информацию, которую требуется предоставлять механизму посредничества по биобезопасности в соответствии с настоящим Протоколом, а также:
a) любые существующие законы, нормативные положения и руководящие
принципы для осуществления Протокола, а также информацию, необходимую
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Сторонам для применения процедуры заблаговременного обоснованного согласия;
b) любые двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и договоренности;
c) резюме итогов ее оценок рисков или экологических обзоров в отношении
живых измененных организмов, проводимых в рамках ее регламентационного
процесса и осуществляемых в соответствии со статьей 15, включая, при необходимости, соответствующую информацию о содержащих их продуктах, а именно
обработанных материалах, происходящих от живого измененного организма и
содержащих поддающиеся обнаружению новые комбинации воспроизводимого
генетического материала, полученные в результате использования современной
биотехнологии;
d) ее окончательного решения в отношении импорта или высвобождения
живых измененных организмов; и
e) доклады, представляемые ею в соответствии со статьей 33, включая доклады
об осуществлении процедуры заблаговременного обоснованного согласия.
4. Условия функционирования механизма посредничества по биобезопасности,
включая представление докладов о его деятельности, рассматриваются и принимаются
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, на ее первом совещании и периодически пересматриваются в дальнейшем.
Статья 21
Конфиденциальная информация
1. Сторона импорта разрешает уведомителю указать, какую информацию из
представленной в соответствии с процедурами настоящего Протокола или истребованной импортирующей Стороной в рамках процедуры заблаговременного обоснованного согласия по данному Протоколу следует рассматривать в качестве конфиденциальной. В подобных случаях, по просьбе, предоставляется обоснование.
2. Сторона импорта проводит консультации с уведомителем в том случае, если
она решает, что информация, указанная уведомителем в качестве конфиденциальной,
не может считаться таковой, и до любого разглашения сообщает уведомителю о своем
решении, излагая, по просьбе, соответствующие причины и обеспечивая возможность
для проведения консультаций и внутреннего пересмотра решения до момента разглашения.
3. Каждая Сторона обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в рамках настоящего Протокола, включая любую конфиденциальную информацию, полученную в контексте процедуры заблаговременного обоснованного согласия, предусмотренной Протоколом. Каждая Сторона обеспечивает наличие у нее процедур для защиты такой информации и защищает конфиденциальность такой информации не менее надежным образом, чем это предусмотрено для конфиденциальной
информации, касающейся ее собственных живых измененных организмов.
4. Сторона импорта не использует такую информацию в коммерческих целях,
кроме как с письменного согласия уведомителя.
5. Если уведомитель отзывает или отозвал уведомление, Сторона импорта соблюдает конфиденциальность коммерческой и промышленной информации, включая
информацию об исследованиях и разработках, а также информацию, по которой у этой
Стороны и уведомителя имеются разногласия относительно ее конфиденциальности.
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6. Без ущерба для пункта 5 выше следующая информация не считается конфиденциальной:
a) имя/название и адрес уведомителя;
b) общее описание живого измененного организма или организмов;
c) резюме оценки рисков неблагоприятного воздействия на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека; и
d) любые методы и планы проведения мероприятий в чрезвычайных ситуациях.
Статья 22
Создание потенциала
1. Стороны сотрудничают в развитии и/или укреплении людских ресурсов и организационного потенциала в области биобезопасности, включая биотехнологию в той
мере, в какой это требуется для обеспечения биобезопасности, в целях эффективного
осуществления настоящего Протокола в Сторонах, являющихся развивающимися
странами, в частности наименее развитых странах и малых островных развивающихся
государствах среди них, и в Сторонах, являющихся странами с переходной экономикой, в том числе через имеющиеся глобальные, региональные, субрегиональные и
национальные учреждения и организации, и, при необходимости, содействуя вовлечению частного сектора.
2. Для целей осуществления пункта 1 выше, в том что касается сотрудничества,
потребности Сторон, являющихся развивающимися странами, в частности наименее
развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди
них, в финансовых ресурсах, доступе и передаче технологии и ноу-хау согласно соответствующим положениям Конвенции в полной мере учитываются при создании потенциала в области биобезопасности. В зависимости от различных условий, возможностей и потребностей каждой из Сторон сотрудничество в создании потенциала включает в себя подготовку научных и технических кадров по вопросам надлежащего и
безопасного использования биотехнологии, использования оценок рисков и регулирования рисков в интересах биобезопасности, а также расширение технологических и
организационных возможностей в области биобезопасности. Потребности Сторон, являющихся странами с переходной экономикой, также в полной мере учитываются в
создании такого потенциала в области биобезопасности.
Статья 23
Информирование общественности и ее участие
1. Стороны:
a) содействуют и способствуют информированию и просвещению общественности и ее участию в отношении обеспечения безопасности при передаче, обработке и
использовании живых измененных организмов в связи с сохранением и устойчивым
использованием биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья
человека. При этом Стороны при необходимости сотрудничают с другими государствами и международными органами;
b) прилагают усилия к тому, чтобы деятельность по информированию и просвещению общественности охватывала вопросы доступа к информации об идентифицированных живых измененных организмах, которые в соответствии с настоящим Протоколом могут быть импортированы.
2. Стороны, следуя своим соответствующим законам и нормативным положениям, консультируются с общественностью в процессе принятия решений в отношении
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живых измененных организмов и предоставляют общественности результаты таких
решений, обеспечивая при этом защиту конфиденциальной информации в соответствии со статьей 21.
3. Каждая Сторона прилагает усилия для информирования своей общественности о средствах доступа общественности к механизму посредничества по биобезопасности.
Статья 24
Государства, не являющиеся Сторонами
1. Трансграничные перемещения живых измененных организмов между Сторонами и государствами, не являющимися Сторонами, должны соответствовать цели
настоящего Протокола. Стороны могут заключать двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и договоренности с государствами, не являющимися Сторонами, в отношении таких трансграничных перемещений.
2. Стороны поощряют государства, не являющиеся Сторонами, присоединиться
к настоящему Протоколу и предоставлять механизму посредничества по биобезопасности соответствующую информацию о живых измененных организмах, высвобождаемых в районах под их национальной юрисдикцией или ввозимых в эти районы, или
же вывозимых из них.
Статья 25
Незаконные трансграничные перемещения
1. Каждая Сторона принимает соответствующие внутренние меры, направленные на недопущение и, в соответствующих случаях, предусматривающие наказание за
трансграничные перемещения живых измененных организмов, осуществляемые в
нарушение ее внутренних мер по осуществлению настоящего Протокола. Подобные
перемещения считаются незаконными.
2. В случае незаконного трансграничного перемещения затронутая Сторона может потребовать от Стороны происхождения, чтобы она удалила за свой счет соответствующий живой измененный организм путем репатриации или уничтожения, в зависимости от обстоятельств.
3. Каждая Сторона предоставляет механизму посредничества по биобезопасности информацию о случаях незаконных трансграничных перемещений, касающихся
ее.
Статья 26
Социально-экономические соображения
1. При выработке решения об импорте в рамках настоящего Протокола или
внутренних мер, направленных на осуществление Протокола, Стороны в соответствии
со своими международными обязательствами могут учитывать социальноэкономические соображения, обусловленные неблагоприятным воздействием живых
измененных организмов на сохранение и устойчивое использование биологического
разнообразия, прежде всего в отношении ценности биологического разнообразия для
коренных и местных общин.
2. Стороны поощряются к сотрудничеству при проведении научных исследований и обмене информацией о любых социально-экономических последствиях, связанных с живыми измененными организмами, прежде всего для местных и коренных общин.
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Статья 27
Ответственность и возмещение
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола, на своем первом совещании инициирует процесс в отношении соответствующей разработки международных правил и процедур в области ответственности и
возмещения за ущерб, причиненный в результате трансграничных перемещений живых измененных организмов, на основе анализа и должного учета текущих процессов
в международном праве по этим вопросам и прилагает усилия к завершению этого
процесса в течение четырех лет.
Статья 28
Механизм финансирования и финансовые ресурсы
1. При рассмотрении вопроса о финансовых ресурсах для осуществления настоящего Протокола Стороны учитывают положения статьи 20 Конвенции.
2. Механизм финансирования, созданный в соответствии со статьей 21 Конвенции, является, посредством организационной структуры, которой поручено управление им, механизмом финансирования для настоящего Протокола.
3. В отношении создания потенциала, которому посвящена статья 22 настоящего
Протокола, Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, при выработке руководящих указаний в отношении механизма финансирования, упомянутого в пункте 2 выше, для рассмотрения Конференцией Сторон
учитывает потребности в финансовых ресурсах Сторон, являющихся развивающимися
странами, и в частности наименее развитых стран и малых островных развивающихся
государств среди них.
4. В контексте пункта 1 выше Стороны также учитывают потребности Сторон,
являющихся развивающимися странами, в частности наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств среди них, и Сторон, являющихся странами
с переходной экономикой, в рамках их усилий по определению и реализации своих
потребностей в создании потенциала для целей осуществления настоящего Протокола.
5. Руководящие указания, предоставляемые механизму финансирования Конвенции в соответствующих решениях Конференции Сторон, включая те, которые
сформулированы до принятия настоящего Протокола, применяются mutatіs mutandіs к
положениям настоящей статьи.
6. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а
Стороны, являющиеся развивающимися странами, и Стороны, являющиеся странами с
переходной экономикой, могут получать по двусторонним, региональным и многосторонним каналам финансовые и технологические ресурсы для осуществления положений настоящего Протокола.
Статья 29
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола
1. Конференция Сторон выступает в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола.
2. Стороны Конвенции, не являющиеся Сторонами настоящего Протокола, могут
принимать участие в качестве наблюдателей в работе любого совещания Конференции
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола. В случае,
когда Конференция Сторон выступает в качестве Совещания Сторон настоящего Про-
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токола, решения в рамках настоящего Протокола принимаются лишь участниками,
являющимися его Сторонами.
3. Когда Конференция Сторон выступает в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, любой член Бюро Конференции Сторон, представляющий какуюлибо Сторону Конвенции, которая, однако, в это время не является Стороной настоящего Протокола, заменяется членом, избираемым Сторонами настоящего Протокола и
из их числа.
4. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно следит за осуществлением положений настоящего Протокола
и принимает в рамках своего мандата решения, необходимые для содействия его эффективному выполнению. Она выполняет функции, возложенные на нее в соответствии с настоящим Протоколом, и:
a) выносит рекомендации по любым вопросам, которые необходимы для осуществления настоящего Протокола;
b) создает такие вспомогательные органы, которые считаются необходимыми
для выполнения положений настоящего Протокола;
c) запрашивает и использует, по необходимости, услуги, содействие и информацию со стороны компетентных международных организаций, межправительственных
и неправительственных органов;
d) определяет форму и периодичность направления информации, которая подлежит представлению в соответствии со статьей 33 настоящего Протокола, и рассматривает такую информацию, а также доклады, представленные любым вспомогательным
органом;
e) рассматривает и принимает, в случае необходимости, поправки к настоящему
Протоколу и приложениям к нему, а также любые дополнительные приложения к
настоящему Протоколу, которые считаются необходимыми для осуществления настоящего Протокола;
f) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для осуществления настоящего Протокола.
5. В рамках настоящего Протокола применяются mutatіs mutandіs правила процедуры Конференции Сторон, а также финансовые правила Конвенции, за исключением случаев, когда Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон
настоящего Протокола, может консенсусом принимать иное решение.
6. Первое совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания
Сторон настоящего Протокола, созывается секретариатом вместе с первым совещанием Конференции Сторон, проведение которого запланировано после даты вступления
в силу настоящего Протокола. Последующие очередные совещания Конференции
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, проводятся вместе с очередными совещаниями Конференции Сторон, если Конференция
Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, не примет иное решение.
7. Внеочередные совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, созываются тогда, когда Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, может счесть
это необходимым, или по письменной просьбе любой Стороны, при условии, что в течение шести месяцев после направления секретариатом просьбы в адрес Сторон эта
просьба будет поддержана не менее чем одной третью Сторон.
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8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и
Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство, являющееся их членом, или наблюдатели при них, которые не являются Сторонами Конвенции,
могут быть представлены на совещаниях Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, как наблюдатели. Любые органы или
учреждения, национальные или международные, правительственные или неправительственные, обладающие компетенцией по вопросам, охватываемым настоящим Протоколом, которые известили секретариат о своем желании быть представленными в качестве наблюдателей на совещании Конференции Сторон, выступающей в качестве
Совещания Сторон настоящего Протокола, могут быть допущены к участию в нем,
если только против этого не возражает по меньшей мере одна треть присутствующих
Сторон. За исключением иных случаев, предусмотренных в настоящей статье, допуск
и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, упомянутыми в пункте
5 выше.
Статья 30
Вспомогательные органы
1. Любой вспомогательный орган, учрежденный Конвенцией или в ее рамках,
может в соответствии с решением Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, оказывать услуги Протоколу, и в этом случае
Совещание Сторон определяет те функции, которые должен выполнять данный орган.
2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола,
могут принимать участие в качестве наблюдателей в работе любого совещания любых
таких вспомогательных органов. В тех случаях, когда вспомогательный орган Конвенции выступает в качестве вспомогательного органа настоящего Протокола, решения в
рамках Протокола принимаются лишь Сторонами Протокола.
3. В тех случаях, когда вспомогательный орган Конвенции выполняет свои
функции в связи с вопросами, касающимися настоящего Протокола, любой член бюро
такого вспомогательного органа, представляющий Сторону Конвенции, которая в это
время, однако, не является Стороной Протокола, заменяется членом, избираемым Сторонами Протокола и из их числа.
Статья 31
Секретариат
1. Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 24 Конвенции, выступает в качестве секретариата настоящего Протокола.
2. Пункт 1 статьи 24 Конвенции о функциях секретариата применяется mutatіs
mutandіs к настоящему Протоколу.
3. В той мере, в какой расходы на услуги, оказываемые секретариатом настоящему Протоколу, отличны от иных расходов, они покрываются Сторонами настоящего Протокола. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон
настоящего Протокола, на своем первом совещании принимает решение относительно
соответствующих бюджетных мер, необходимых для этой цели.
Статья 32
Связь с Конвенцией
Если в настоящем Протоколе не предусмотрено иного, положения Конвенции,
касающиеся протоколов к ней, применяются к настоящему Протоколу.
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Статья 33
Мониторинг и отчетность
Каждая Сторона осуществляет контроль за выполнением своих обязательств в
рамках настоящего Протокола и с периодичностью, определяемой Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, отчитывается перед Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, о мерах, принятых ею в осуществление Протокола.
Статья 34
Соблюдение
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола, на своем первом совещании рассматривает и утверждает используемые в
духе сотрудничества процедуры и организационные механизмы для содействия соблюдению положений настоящего Протокола и рассмотрению случаев несоблюдения.
Такие процедуры и механизмы предусматривают положения относительно предоставления, в соответствующих случаях, консультативных услуг или помощи. Они используются независимо от процедур и механизмов урегулирования споров, установленных
в соответствии со статьей 27 Конвенции, и применяются без ущерба для них.
Статья 35
Оценка и обзор
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола, через пять лет после вступления в силу настоящего Протокола и затем по
меньшей мере через каждые пять лет проводит оценку эффективности Протокола,
включая оценку его процедур и приложений.
Статья 36
Подписание
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами и региональными
организациями экономической интеграции в Отделении Организации Объединенных
Наций в Найроби с 15 по 26 мая 2000 года и в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 5 июня 2000 года по 4 июня 2001 года.
Статья 37
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении государствами или региональными организациями экономической интеграции,
которые являются Сторонами Конвенции.
2. Для государства или региональной организации экономической интеграции,
которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящий Протокол или присоединяются к нему после его вступления в силу в соответствии с пунктом 1 выше, Протокол вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение таким государством или региональной организацией экономической интеграции своего документа о
ратификации, принятии, одобрении или присоединении или в тот день, когда Конвенция вступает в силу для такого государства или региональной организации экономической интеграции, в зависимости от того, что наступит позднее.
3. Для целей пунктов 1 и 2 выше ни один из документов, сданных на хранение
региональной организацией экономической интеграции, не считается дополнительным
к документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.
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Статья 38
Оговорки
Никакие оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.
Статья 39
Выход
1. В любое время по истечении двух лет со дня вступления настоящего Протокола в силу для какой-либо Стороны эта Сторона может выйти из Протокола, направив
письменное уведомление Депозитарию.
2. Такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения уведомления Депозитарием или в такой более поздний срок, который может быть указан в
уведомлении о выходе.
Статья 40
Аутентичные тексты
Подлинник настоящего Протокола, тексты которого на английском, арабском,
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В удостоверении чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в Монреале двадцать девятого января двухтысячного года.
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Приложение I
Информация, требуемая в рамках уведомлений
в соответствии со статьями 8, 10 и 13
a) Название, адрес и контактные данные экспортера.
b) Название, адрес и контактные данные импортера.
c) Название, идентификационные данные и национальная классификация уровня
безопасности, если таковая имеется, живого измененного организма в государстве экспорта.
d) Предполагаемая дата или даты осуществления трансграничного перемещения,
если таковые известны.
e) Таксономический статус, общепринятое название, пункт сбора или приобретения, а также характеристики организма-реципиента или родительских организмов,
касающиеся биобезопасности.
f) Центры происхождения и центры генетического разнообразия, если таковые
известны, организма-реципиента и/или родительских организмов и описание мест обитания, в которых организмы могут иметь условия для выживания или быстрого размножения.
g) Таксономический статус, общепринятое название, пункт сбора или приобретения, а также характеристики организма-донора или организмов-доноров, касающиеся биобезопасности.
h) Описание нуклеиновой кислоты или интродуцированной модификации, используемого метода, а также полученных характеристик живого измененного организма.
і) Предполагаемое использование живого измененного организма или содержащих его продуктов, т.е. обработанных материалов, происходящих от живого измененного организма и содержащих поддающиеся обнаружению новые комбинации воспроизводимого генетического материала, которые получены в результате применения
современной биотехнологии.
j) Количество или объем живого измененного организма, подлежащего передаче.
k) Предыдущий или существующий доклад об оценке рисков, проведенной в соответствии с приложением ІІІ.
l) Предлагаемые методы обеспечения безопасной обработки, хранения, транспортировки и использования, включая процедуры, касающиеся упаковки, маркировки,
документации, удаления и принятия мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, там, где это необходимо.
m) Регламентационный статус живого измененного организма в пределах территории государства экспорта (например, запрещен ли он в государстве экспорта; имеются ли другие ограничения; или дано ли разрешение на его общее высвобождение) и,
в случае запрещения живого измененного организма в государстве экспорта, изложение причины или причин, лежащих в основе такого запрета.
n) Результат любого уведомления, направленного экспортером другим правительствам относительно живого измененного организма, подлежащего передаче, и
цель направления такого уведомления.
о) Заявление о подтверждении фактической достоверности информации.
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Приложение II
Информация, требуемая в отношении живых измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия,
или корма, или для обработки в соответствии со статьей 11
a) Название и контактные данные субъекта, подающего заявку для внутреннего
использования.
b) Название и контактные данные органа, отвечающего за принятие решения.
c) Название и идентификационные данные живого измененного организма.
d) Описание генной модификации, примененного метода и полученных в результате этого характеристик живого измененного организма.
e) Любые исключительные идентификационные данные живого измененного организма.
f) Таксономический статус, общепринятое название, пункт сбора или приобретения, а также характеристики организма-реципиента или родительских организмов, касающиеся биобезопасности.
g) Центры происхождения и центры генетического разнообразия, если таковые
известны, организма-реципиента и/или родительских организмов и описание мест обитания, в которых организмы могут иметь условия для выживания или быстрого размножения.
h) Таксономический статус, общепринятое название, пункт сбора или приобретения, а также характеристики организма-донора или организмов-доноров, касающиеся биобезопасности.
і) Утвержденные виды применения живого измененного организма.
j) Доклад об оценке рисков в соответствии с приложением ІІІ.
k) Предлагаемые методы безопасной обработки, хранения, транспортировки и
использования, включая в соответствующих случаях упаковку, маркировку, документацию, процедуру удаления и процедуру в случае чрезвычайных ситуаций.

Приложение III
Оценка рисков
Цель
1. Цель проведения оценки рисков в соответствии с настоящим Протоколом заключается в выявлении и оценке потенциального неблагоприятного воздействия живых измененных организмов на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия в потенциальной принимающей среде, с учетом также рисков для
здоровья человека.
Использование оценки рисков
2. Результаты оценки рисков используются, в частности, компетентными органами для принятия обоснованных решений относительно живых измененных организмов.
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Основные принципы
3. Оценка рисков должна осуществляться научно обоснованным и транспарентным образом, и при ее проведении могут учитываться экспертные рекомендации и руководящие положения, разработанные соответствующими международными организациями.
4. Отсутствие научных знаний или научного консенсуса не должно обязательно
истолковываться как указание на определенный уровень наличия риска, отсутствие
риска или приемлемость риска.
5. Риски, связанные с живыми измененными организмами или содержащими их
продуктами, т.е. обработанными материалами, происходящими от живого измененного организма и содержащими поддающиеся обнаружению новые комбинации воспроизводимого генетического материала, которые получены в результате использования
современной биотехнологии, должны рассматриваться в контексте рисков, вызываемых немодифицированными реципиентами или родительскими организмами в вероятной потенциальной принимающей среде.
6. Оценка рисков должна осуществляться на индивидуальной основе. Требуемая
информация может отличаться по характеру и уровню детализации в каждом конкретном случае в зависимости от соответствующего живого измененного организма, его
предполагаемого использования и вероятной потенциальной принимающей среды.
Методика
7. С одной стороны, для оценки рисков, возможно, потребуется дополнительная
информация по конкретным вопросам, которая может быть выявлена и запрошена в
ходе осуществления процесса оценки, а с другой – в некоторых случаях информация
по иным аспектам может оказаться неактуальной.
8. Для достижения поставленной цели оценка рисков должна включать в себя, по
необходимости, следующие этапы:
а) выявление любых новых генотипных и фенотипных характеристик, связанных
с живым измененным организмом, который может оказать неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие в вероятной потенциальной принимающей среде, с учетом также рисков для здоровья человека;
b) оценка степени вероятности фактического возникновения таких неблагоприятных последствий, с учетом интенсивности и характера воздействия живого измененного организма на вероятную потенциальную принимающую среду;
c) оценка последствий в том случае, если такое неблагоприятное воздействие
действительно будет иметь место;
d) оценка совокупного риска, вызываемого живым измененным организмом, на
основе оценки вероятности возникновения и последствий выявленного неблагоприятного воздействия;
e) вынесение рекомендации относительно того, являются ли риски приемлемыми
или регулируемыми, включая, если это необходимо, определение стратегий для регулирования таких рисков; и
f) в тех случаях, когда нет ясности относительно уровня риска, ситуация может
быть разрешена путем запроса дополнительной информации по конкретным волнующим вопросам или за счет реализации соответствующих стратегий регулирования
рисков и/или мониторинга живого измененного организма в принимающей среде.
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Вопросы для учета
9. В зависимости от того или иного случая, при проведении оценки рисков учитываются подробные соответствующие научно-технические данные, касающиеся характерных элементов по следующим аспектам:
a) организм-реципиент или родительские организмы. Биологические характеристики организма-реципиента или родительских организмов, включая информацию о
таксономическом статусе, общепринятом названии, происхождении, центрах происхождения и центрах генетического разнообразия, если это известно, и описание мест
обитания, в которых организмы могут иметь условия для выживания или быстрого
размножения;
b) организм-донор или организмы-доноры. Таксономический статус и общепринятое название, источник и соответствующие биологические характеристики организмов-доноров;
c) вектор. Характеристики вектора, включая его идентификационные данные, если таковые имеются, его источник происхождения и круг его хозяев;
d) вставка или вставки и/или характеристики модификации. Генетические характеристики интродуцированной нуклеиновой кислоты и определяемая ею функция
и/или характеристики интродуцированной модификации;
e) живой измененный организм. Идентификационные данные живого измененного организма и различия между биологическими характеристиками живого измененного организма и характеристиками организма-реципиента или родительских организмов;
f) обнаружение и идентификация живого измененного организма. Предлагаемые
методы обнаружения и идентификации и их точность, чувствительность и надежность;
g) информация, касающаяся предполагаемого вида использования. Информация,
касающаяся предполагаемого вида использования живого измененного организма,
включая новый или измененный вид использования по сравнению с организмомреципиентом или родительскими организмами; и
h) принимающая среда. Информация о местонахождении, географических, климатических и экологических характеристиках, включая соответствующую информацию о биологическом разнообразии и центрах происхождения в наиболее вероятной
потенциальной принимающей среде.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 25 МАЯ 1999 Г. № 292
«О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
ОТНОШЕНИИ КОНВЕНЦИИ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ,
ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫМ
ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ»1
1. Принять предложение Совета Министров Республики Беларусь о правопреемстве Республики Беларусь в отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, принятой Международной конференцией по водно-болотным угодьям и
водоплавающей птице 2 февраля 1971 г. в Рамсаре, Иран.
2. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры по выполнению настоящего Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

КОНВЕНЦИЯ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В
КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ2*
Вступила в силу для Республики Беларусь 25 августа 1991 года
_________________________

Изменения и дополнения:
Протокол - от 3 декабря 1982 г. <I78200003>
Договаривающиеся стороны,
признавая взаимозависимость человека и окружающей его среды,

О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., № 41, 1/377) (опубликован - 4 июня 1999 г.). (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1999 г., № 15, ст. 417). Регистрационный номер
Национального реестра 1/377. Дата включения в Национальный реестр 26 мая 1999 г.
2
Оформлено правопреемство Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292 «О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 41, 1/377).
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц Конвенция от 2 февраля 1971 г.
Регистрационный номер Национального реестра 3/1877. Дата включения в Национальный реестр 30 января
2006 г. Место подписания (принятия). Рамсар Для Республики Беларусь дата вступл. в силу - 25 августа 1991 г.
1
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учитывая существенные экологические функции водно-болотных угодий как регуляторов водного режима и в качестве местообитаний, обеспечивающих существование характерной флоры и фауны, особенно водоплавающих птиц,
будучи убежденными, что водно-болотные угодья представляют собой ресурс,
имеющий большое экономическое, культурное и рекреационное значение, потеря которого была бы непоправимой,
желая приостановить усиливающееся наступление человека на водно-болотные
угодья и их потерю в настоящем и будущем,
признавая, что водоплавающие птицы во время своих сезонных миграций могут
пересекать государственные границы и, таким образом, должны рассматриваться как
международный ресурс,
будучи уверенными, что охрана водно-болотных угодий, их флоры и фауны может быть обеспечена в результате сочетания дальновидной национальной политики с
координированными международными усилиями,
согласились:
Статья 1
1. В настоящей Конвенции под водно-болотными угодьями понимаются районы
болот, фенов, торфяных угодий или водоемов – естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых пои отливе не превышает шести
метров.
2. В настоящей Конвенции под водоплавающими птицами понимаются птицы,
экологически связанные с водно-болотными угодьями.
Статья 2
1. Каждая Договаривающаяся сторона определяет подходящие водно-болотные
угодья на своей территории, включаемые в Список водно-болотных угодий международного значения, и в дальнейшем именуемый как Список, хранимый бюро, установленным Статьей 8. Границы каждого водно-болотного угодья точно описываются и
наносятся на карту, и они могут включать прибрежные речные и морские зоны, смежные с водно-болотными угодьями, и острова или морские водоемы с глубиной больше
шести метров во время отлива, расположенные в пределах водно-болотных угодий,
особенно там, где они важны в качестве местопребывания водоплавающих птиц.
2. Водно-болотные угодья для Списка должны отбираться на основании их международного значения с точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии или
гидрологии. В первую очередь в Список следует включать водно-болотные угодья,
имеющие международное значение в качестве местообитаний водоплавающей птицы
в любой сезон.
3. Включение водно-болотного угодья в Список не наносит ущерба исключительным суверенным правам Договаривающейся стороны, на чьей территории оно расположено.
4. Каждая Договаривающаяся сторона определяет для включения в Список, по
крайней мере, одно водно-болотное угодье при подписании настоящей Конвенции или
при сдаче на хранение документа о ратификации или присоединении, согласно Статье 9.
5. Любая Договаривающаяся сторона имеет право добавлять к Списку дополнительные водно-болотные угодья, расположенные на ее территории, расширять границы водно-болотных угодий, которые уже внесены ею в Список, или, вследствие настоятельных государственных интересов, вычеркнуть из Списка или сократить границы
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водно-болотных угодий, которые уже внесены ею в Список, и информирует, как можно скорее, государство или правительство, ответственное за выполнение обязанностей
постоянно действующего бюро, как указано в Статье 8, о любых таких изменениях.
6. Каждая Договаривающаяся сторона руководствуется сознанием своей международной ответственности за охрану, управление и рациональное использование ресурсов мигрирующих водоплавающих птиц как при определении первоначального перечня для Списка, так и при использовании своего права изменять перечень водноболотных угодий, находящихся на своей территории и включенных в Список.
Статья 3
1. Договаривающиеся стороны определяют и осуществляют свое планирование
таким образом, чтобы способствовать охране водно-болотных угодий, включенных в
Список, а также, насколько это возможно, разумному использованию водно-болотных
угодий, находящихся на их территории.
2. Каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает такое положение, при котором она сама в возможно ранний срок получает информацию с мест в случае, если
экологический характер любого угодья на ее территории, включенного в Список, изменился, изменяется или может измениться в результате технического развития, загрязнения или других видов вмешательства человека. Информация о таких изменениях
передается без промедления организации или правительству, ответственным за выполнение обязанностей постоянно действующего бюро, как указано в Статье 8.
Статья 4
1. Каждая Договаривающаяся сторона способствует охране водно-болотных угодий и водоплавающих птиц посредством создания природных резерватов на водноболотных угодьях, независимо от того, включены они в Список или нет, и обеспечивает надлежащий надзор за ними.
2. В тех случаях, когда из-за настоятельных государственных интересов Договаривающаяся сторона исключает из Списка или сокращает размеры водно-болотного
угодья, включенного в него, она должна, насколько это возможно, компенсировать
происходящую в результате этого потерю ресурсов водно-болотных угодий; и, в частности, она должна создавать дополнительные природные резерваты для водоплавающих птиц, а также обеспечивать защиту достаточной части территории первоначального их местообитания в этом районе или где-либо в другом месте.
3. Договаривающиеся стороны поощряют исследования и обмен данными и публикациями, относящимися к водно-болотным угодьям, их флоре и фауне.
4. Договаривающиеся стороны стремятся к увеличению численности водоплавающих птиц путем рационального использования соответствующих водно-болотных
угодий.
5. Договаривающиеся стороны способствуют подготовке компетентных специалистов для исследования, надзора и управления водно-болотными угодьями.
Статья 5
Договаривающиеся стороны консультируются друг с другом по поводу выполнения обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции, особенно в случае, когда
водно-болотное угодье располагается на территории более чем одной Договаривающейся стороны или там, где водная система входит в состав территории более чем одной Договаривающейся стороны. В то же время они стараются координировать и осуществлять свою настоящую и будущую политику и правила в отношении охраны водно-болотных угодий, их флоры и фауны.
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Статья 6
1. Договаривающиеся стороны, по мере необходимости, созывают Конференции
по охране водно-болотных угодий и водоплавающих птиц.
2. Эти Конференции носят консультативный характер и компетентны в следующем:
a) обсуждать выполнение настоящей Конвенции;
b) обсуждать дополнения и изменения в Списке;
c) рассматривать информацию относительно изменений в экологическом характере водно-болотных угодий, включенных в Список, в соответствии с параграфом 2
Статьи 3;
d) давать общие и специальные рекомендации Договаривающимся сторонам относительно охраны, управления и рационального использования водно-болотных угодий, их фауны и флоры;
е) обращаться с просьбой к соответствующим международным органам относительно подготовки отчетов и статистических данных, носящих, в основном, международный характер и касающихся водно-болотных угодий.
3. Договаривающиеся стороны обеспечивают, чтобы все те, кто несет ответственность на всех уровнях за управление водно-болотными угодьями, были информированы и учитывали рекомендации таких Конференций в отношении охраны,
управления и рационального использования водно-болотных угодий, их флоры и фауны.
Статья 7
1. Каждой Договаривающейся стороне следует включать в число своих представителей на такие Конференции лиц, которые являются экспертами по водно-болотным
угодьям или водоплавающей птице, благодаря своим знаниям и опыту, приобретенным в научной, административной или других соответствующих областях.
2. Каждая из представленных Договаривающихся сторон имеет на Конференции
один голос, причем рекомендации принимаются простым большинством поданных
голосов при условии, что не менее половины Договаривающихся сторон принимают
участие в голосовании.
Статья 8
1. Международный союз по охране природы и природных ресурсов выполняет
обязанности постоянно действующего бюро, налагаемые настоящей Конвенцией, пока
Договаривающиеся стороны голосованием большинством в две трети не назначат другую организацию или правительство.
2. Обязанности постоянно действующего бюро состоят в следующем:
a) содействовать созыву и организации конференций, упомянутых в Статье 6;
b} хранить Список водно-болотных угодий международного значения и получать информацию от Договаривающихся сторон о любых дополнениях, расширениях,
исключениях или ограничениях относительно водно-болотных угодий, включенных в
Список, как это указано в параграфе 5 статьи 2;
c) получать информацию от Договаривающихся сторон о любых изменениях в
экологическом характере водно-болотных угодий, включенных в Список, как это указано в параграфе 2 Статьи 3;
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d) посылать всем Договаривающимся сторонам извещения о любых изменениях
в Списке или изменениях в характере водно-болотных угодий, включенных в него, и
обеспечивать обсуждение этих вопросов на следующей конференции;
e) доводить до сведения соответствующих Договаривающихся сторон рекомендации конференций в отношении таких изменений в Списке или изменений в характере водно-болотных угодий, находящихся в Списке.
Статья 9
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания без ограничения во времени.
2. Любой член Организации Объединенных Наций или одного из ее специализированных учреждений или страна – участница Международного агентства по атомной
энергии или статута Международного суда может стать участником настоящей Конвенции посредством:
a) подписания без оговорок в отношении ратификации;
b) подписания, подлежащего ратификации, за которым следует ратификация;
c) присоединения.
3. Ратификация или присоединение достигаются посредством сдачи на хранение
документов о ратификации или присоединении Генеральному директору ЮНЕСКО (в
дальнейшем именуемой «Депозитарий»).
Статья 10
1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении четырех месяцев после
того, как, по крайней мере, семь государств станут участниками настоящей Конвенции
в соответствии с параграфом 2 Статьи 9.
2. Настоящая Конвенция вступает в силу для каждой Договаривающейся стороны по истечении четырех месяцев со дня ее подписания без оговорок в отношении ратификации или сдачи на хранение документа о ратификации или присоединении.
Статья 10-bis
1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть внесены Договаривающимися
Сторонами на заседании Конференции, созванном с этой целью в соответствии с
настоящей статьей.
2. Любая Договаривающаяся Сторона может представлять предложения о внесении поправок.
3. Текст любой предлагаемой поправки и ее обоснование доводятся до сведения
организации или правительства, выполняющего обязанности постоянно действующего
бюро, именуемого в дальнейшем «Бюро», о котором говорится в тексте Конвенции.
Бюро незамедлительно сообщает текст предлагаемой поправки всем Договаривающимся Сторонам, которые в течение трех месяцев с момента получения от Бюро уведомления о поправках направляют Бюро свои замечания по тексту. По истечении срока, установленного для представления замечаний, Бюро немедленно сообщает Договаривающимся Сторонам все замечания, представленные к этой дате.
4. Бюро созывает заседание Договаривающихся Сторон для рассмотрения поправок, поступивших в соответствии с пунктом 3, на основании письменной просьбы
одной трети Договаривающихся Сторон. Бюро консультируется с заинтересованными
сторонами относительно даты и места проведения этого заседания.
5. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании Договаривающихся Сторон.
6. Принятая Договаривающимися Сторонами поправка вступает для них в силу в
первый день четвертого месяца со дня сдачи депозитарию двумя третями Договарива64

ющихся Сторон акта о принятии. Для Договаривающейся Стороны, которая сдает на
хранение акт о принятии после даты депонирования двумя третями Договаривающихся Сторон акта о принятии, поправка вступает в силу в первый день четвертого месяца
со дня сдачи на хранение ею акта о принятии.
Статья 11
1. Настоящая Конвенция заключается на неограниченный срок.
2. Любая Договаривающаяся сторона может посредством письменного уведомления «Депозитария» денонсировать настоящую Конвенцию после истечения пяти лет
со дня, когда Конвенция вступила в силу в отношении данной Договаривающейся стороны. Денонсация вступает в силу по истечении четырех месяцев со дня получения
уведомления «Депозитарием».
Статья 12
1. «Депозитарий» информирует все государства, которые подписали или присоединились к настоящей Конвенции, но возможности скорее, о:
a) подписаниях настоящей Конвенции;
b) сдаче на хранение документов о ратификации настоящей Конвенции;
c) сдаче на хранение документов о присоединении к настоящей Конвенции;
d) дате вступления настоящей Конвенции в силу;
e) уведомлениях о денонсациях настоящей Конвенции.
2. По вступлении настоящей Конвенции в силу, «Депозитарий» регистрирует ее
в Секретариате ООН в соответствии со Статьей 102 Устава ООН.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Рамсаре 2 февраля 1971 года в одном экземпляре на английском,
французском, немецком и русском языках, который сдается на хранение «Депозитарию». «Депозитарий» направляет должным образом заверенные копии последнего
всем Договаривающимся сторонам. Все тексты равно аутентичны.
Замечания советской стороны по Статье 9 Конвенции оговорены в заключительном документе Рамсарской конференции.
***
Республика Беларусь оформила правопреемство в отношении данной Конвенции
Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292 «О правопреемстве
Республики Беларусь в отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 41,
1/377).
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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»1
Верховный Совет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присоединиться к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в Вашингтоне 3 марта 1973 года.
2. Поручить Кабинету Министров Республики Беларусь осуществить необходимые меры по исполнению настоящего Постановления.
Председатель Верховного Совета
Республики Беларусь

М.Гриб

КОНВЕНЦИЯ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И
ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Договаривающиеся Государства,
Признавая, что дикая фауна и флора в их многочисленных, прекрасных и разнообразных формах являются незаменимой частью природных систем земли, которые
должны быть сохранены для настоящего и будущего поколений,
Сознавая все возрастающую ценность дикой фауны и флоры с точки зрения эстетики, науки, культуры, отдыха и экономики,
Признавая, что народы и государства являются и должны быть наилучшими
хранителями их собственной дикой фауны и флоры,
Признавая, кроме того, что международное сотрудничество является необходимым для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации
их в международной торговле,
Будучи убежденными в острой необходимости принятия надлежащих мер в этих
целях,
Согласились о нижеследующем:
О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 20 декабря 1994 г. № 3462-XII. (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 2425, ст. 339). Регистрационный номер Национального реестра 4/2202. Дата включения в Национальный
реестр 19 марта 2001 г.
1
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Статья І. Определения
Для целей настоящей Конвенции, если другого значения не требуется по смыслу:
(а) «Вид» означает любой вид, подвид или его географически обособленную популяцию;
(b) «Образец» означает:
(і) любое животное или растение, живое или мертвое;
(іі) в отношении животного: для видов, включенных в Приложения І и ІІ, любую
легко опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в Приложение ІІІ,
любую легко опознаваемую часть или дериват его, указанные в Приложении ІІІ в связи с этими видами; и
(ііі) в отношении растения: для видов, включенных в Приложение І, любую легко
опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в Приложения ІІ и ІІІ,
любую легко опознаваемую часть или дериват его, указанные в Приложениях ІІ и ІІІ в
связи с этими видами;
(с) «Торговля» означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукцию из моря;
(d) «Реэкспорт» означает экспорт любого образца, который ранее был импортирован;
(е) «Интродукция из моря» означает ввоз в государство образцов любого вида,
добытых в морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого-либо государства;
(f) «Научный орган» означает национальный научный орган, назначенный в соответствии со Статьей ІX;
(g) «Административный орган» означает национальный административный орган, назначенный в соответствии со Статьей ІX;
(h) «Сторона» означает государство, для которого настоящая Конвенция вступила в силу.
Статья ІІ. Основные принципы
1. Приложение І включает все виды, находящиеся под угрозой исчезновения,
торговля которыми оказывает или может оказать на их существование неблагоприятное влияние. Торговля образцами этих видов должна особенно строго регулироваться
с тем, чтобы не ставить далее под угрозу их выживание, и должна быть разрешена
только в исключительных обстоятельствах.
2. Приложение ІІ включает:
(а) все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования,
которое несовместимо с их выживанием; и
(b) другие виды, которые должны подлежать регулированию для того, чтобы над
торговлей образцами некоторых видов, упомянутых в подпункте «а» настоящего
пункта, мог быть установлен эффективный контроль.
3. Приложение ІІІ включает все виды, которые по определению любой Стороны
подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях предотвращения или
ограничения эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество других сторон в контроле за торговлей.
4. Стороны разрешают торговлю образцами видов, включенных в Приложения І,
ІІ, ІІІ, только в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
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Статья ІІІ. Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение І
1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение І, осуществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи.
2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение І, требуется
предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт выдается только при выполнении следующих условий:
(а) Научный орган реэкспортирующего государства вынес заключение, что такой
экспорт не угрожает выживанию этого вида;
(b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в
том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства,
относящихся к защите фауны и флоры;
(с) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в
том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы
свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и
(d) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в
том, что было выдано разрешение на импорт этого образца.
3. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение І, требуется
предварительная выдача и предъявление разрешения на импорт и либо разрешения на
экспорт, либо сертификата на реэкспорт. Разрешение на импорт выдается только при
выполнении следующих условий:
(а) Научный орган импортирующего государства вынес заключение, что такой
импорт производится в целях, которые не угрожают выживанию данных видов;
(b) Научный орган импортирующего государства удостоверился в том, что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие условия для содержания
образца и ухода за ним; и
(с) Административный орган импортирующего государства удостоверился в том,
что образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.
4. Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение І, требуется
предварительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт. Сертификат на
реэкспорт выдается только при выполнении следующих условий:
(а) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в
том, что данный образец был импортирован в это государство в соответствии с положениями настоящей Конвенции;
(b) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в
том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы
свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и
(с) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в
том, что разрешение на импорт любого живого образца было выдано.
5. Для интродукции из моря какого-либо образца вида, включенного в Приложение І, требуется предварительная выдача сертификата Административным органом
государства, производящего интродукцию. Сертификат выдается только при выполнении следующих условий:
(а) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит заключение, что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида;
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(b) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в том, что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие
условия для содержания образца и ухода за ним; и
(с) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в том, что образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.
Статья ІV. Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение ІІ
1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение ІІ, осуществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи.
2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение ІІ, требуется
предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт выдается только при выполнении следующих условий:
(а) Научный орган экспортирующего государства вынес заключение, что такой
экспорт не угрожает выживанию этого вида;
(b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в
том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства,
относящихся к охране фауны и флоры; и
(с) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в
том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы
свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
3. Научный орган каждой Стороны контролирует как разрешения на экспорт,
выдаваемые этим государством на образцы видов, включенных в Приложение ІІ, так и
фактический экспорт таких образцов. В случае, если Научный орган определит, что
экспорт образцов любого такого вида должен быть ограничен для поддержания данного вида во всем его ареале на уровне, сообразном с ролью вида в экосистеме, в которой
он встречается, и на более высоком уровне, чем тот, при котором может оказаться необходимым перенесение данного вида в Приложение І, Научный орган рекомендует
соответствующему Административному органу надлежащие меры, которые должны
быть приняты для ограничения выдачи разрешений на экспорт образцов данного вида.
4. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение ІІ, требуется
предварительное предъявление либо разрешения на экспорт, либо сертификата на реэкспорт.
5. Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение ІІ, требуется
предварительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт. Сертификат на
реэкспорт выдается только при выполнении следующих условий:
(а) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в
том, что данный образец был импортирован в это государство в соответствии с положениями настоящей Конвенции; и
(b) Административный орган реэкспортируещего государства удостоверился в
том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы
свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
6. Для интродукции из моря любого образца вида, включенного в Приложение ІІ,
требуется предварительная выдача сертификата Административным органом государства, производящего интродукцию. Сертификат выдается только при выполнении следующих условий:
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(а) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит заключение, что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида; и
(b) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в том, что обращение с любым живым образом будет осуществляться таким
образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
7. Сертификаты, упомянутые в пункте 6 настоящей Статьи, могут выдаваться по
рекомендации Научного органа, после консультации с другими национальными научными органами или, когда это уместно, с международными научными органами, на
периоды, не превышающие одного года, в отношении общих количеств образцов, подлежащих интродукции в течение таких периодов.
Статья V. Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение ІІІ
1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение ІІІ, осуществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи.
2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение ІІІ, из любого
государства, включившего этот вид в Приложение ІІІ, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт выдается только
при выполнении следующих условий:
(а) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в
том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства,
относящихся к охране фауны и флоры; и
(b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в
том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы
свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
3. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение ІІІ, требуется,
за исключением обстоятельств, к которым применим пункт 4 настоящей Статьи, предварительное предъявление сертификата о происхождении и, в случае если данный образец импортируется из государства, включившего данный вид в Приложение ІІІ, разрешения на экспорт.
4. При реэкспорте сертификат, выданный Административным органом реэкспортирующего государства и удостоверяющий, что данный образец подвергся обработке в
этом государстве или что он реэкспортируется, принимается импортирующим государством как доказательство выполнения положений настоящей Конвенции в отношении данного образца.
Статья VІ. Разрешения и сертификаты
1. Разрешения и сертификаты, выдаваемые в соответствии с положениями Статей ІІІ, ІV и V, должны соответствовать положениям настоящей Статьи.
2. Разрешение на экспорт содержит информацию, указанную в бланке образце,
содержащемся в Приложении ІV, и может быть использовано для экспорта только в
течение шести месяцев с момента его выдачи.
3. Каждое разрешение или сертификат содержит наименование настоящей Конвенции, наименование и соответствующую печать Административного органа, выдающего его, и контрольный номер, присвоенный Административным органом.
4. На всех копиях разрешения или сертификата, выданного Административным
органом, должно быть ясно указано, что они являются лишь копиями, и ни одна такая
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копия не может быть использована вместо подлинника, за исключением случаев, отмеченных на документе.
5. Для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат.
6. Административный орган государства, импортирующего какой-либо образец,
погашает и хранит разрешение на экспорт или сертификат на реэкспорт и любое соответствующее разрешение на импорт этого образца.
7. Когда это уместно и возможно, Административный орган может поставить
метку на любой образец для облегчения опознания образца. Для этих целей «метка»
означает любое несмываемое клеймо, свинцовую пломбу или другое подходящее
средство установления подлинности образца, выполненное так, чтобы подделка его
посторонними лицами оказалась бы предельно трудной.
Статья VІІ. Исключения и другие специальные положения, относящиеся к
торговле
1. Положения Статей ІІІ, ІV и V не применяются к транзитной перевозке образцов через территорию или перевалке их на территории Стороны в то время, когда эти
образцы находятся под таможенным контролем.
2. В том случае, когда Административный орган экспортирующего или реэкспортирующего государства удостоверится в том, что образец был приобретен до того,
когда положения настоящей Конвенции стали применяться к данному образцу, положения Статей ІІІ, ІV и V не применяются к данному образцу, если Административный
орган выдаст сертификат, удостоверяющий это.
3. Положения Статей ІІІ, ІV и V не применяются к образцам, являющимся личными или предметами домашнего обихода. Это исключение не применяется:
(а) в отношении образцов вида, включенного в Приложение І, если они были
приобретены владельцем вне государства его обычного местожительства и эти образцы импортируются в это государство; или
(b) в отношении образцов видов, включенных в Приложение ІІ, если
(і) они были приобретены владельцем вне государства его обычного местожительства и в государстве, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место добыча или сбор образца;
(іі) они импортируются в государство обычного местожительства владельца; и
(ііі) государство, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место добыча
или сбор образца, требует предварительной выдачи разрешений на экспорт до любого
экспорта таких образцов;
за исключением случаев, когда Административный орган удостоверится в том,
что образцы были приобретены до применения к ним положений настоящей Конвенции.
4. Включенные в Приложение І образцы видов животных, выведенных в неволе
в коммерческих целях, или включенные в Приложение І виды растений, искусственно
выращиваемые в коммерческих целях, считаются образцами видов, включенных в
Приложение ІІ.
5. В случае, если Административный орган экспортирующего государства удостоверится в том, что какой-либо образец вида животных был выведен в неволе или
какой-либо образец вида растений был выращен искусственно или является частью
такого животного или растения, или происходит от них, то удостоверение об этом, выданное данным Административным органом, принимается вместо любых разрешений
или сертификатов, требуемых в соответствии с положениями Статей ІІІ, ІV или V.
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6. Положения Статей ІІІ, ІV и V не применяются к переданным на некоммерческой основе во временное пользование, в дар или в порядке обмена между учеными
или научными учреждениями, зарегистрированными Административным органом их
государства, образцам гербариев, другим законсервированным, засушенным или заспиртованным музейным образцам и живому растительному материалу, имеющим
ярлык, выданный или утвержденный Административным органом.
7. Административный орган любого государства может отказаться от требований
статей ІІІ, ІV и V и позволить передвижение без разрешений или сертификатов образцов, которые являются частью передвижного зоологического сада, цирка, зверинца,
выставки растений или другой передвижной выставки при условии, что:
(а) экспортер или импортер зарегистрирует со всеми подробностями такие образцы в Административном органе;
(b) образцы подпадают под одну из категорий, указанных в пунктах 2 или 5
настоящей Статьи; и
(с) Административный орган удостоверится в том, что перевозка любого живого
образца и уход за ним будут совершаться таким образом, чтобы свести к минимуму
риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
Статья VІІІ. Меры, принимаемые Сторонами
1. Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения соблюдения положений настоящей Конвенции и запрещения торговли образцами в нарушение положений Конвенции. Эти меры включают:
(а) наказание за торговлю или владение такими образцами либо за то и другое; и
(b) конфискацию или возвращение таких образцов экспортирующему государству.
2. Кроме мер, принимаемых согласно пункту 1 настоящей Статьи, Сторона может, когда она сочтет это необходимым, предусмотреть любой способ материального
возмещения расходов, понесенных в результате конфискации образца, ставшего предметом торговли в нарушение мер, принятых в связи с применением положений настоящей Конвенции.
3. По возможности Стороны обеспечивают прохождение образцов через формальности, требуемые для торговли, с минимальными задержками. Для облегчения
такого прохождения Сторона может определить пункты ввоза и пункты вывоза, в которых образцы должны предъявляться для таможенных формальностей. Стороны
обеспечивают, кроме того, чтобы в любое время транзита, хранения или перевозки
осуществлялся надлежащий уход за всеми живыми образцами с тем, чтобы свести к
минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.
4. Когда живой образец конфискуется вследствие мер, указанных в пункте 1
настоящей Статьи, то:
(а) образец передается под надзор Административного органа конфискующего
государства;
(b) Административный орган после консультации с экспортирующим государством возвращает образец этому государству за его счет или передает спасательному
центру или в такое иное место, какое Административный орган считает надлежащим и
совместимым с целями настоящей Конвенции; и
(с) Административный орган может получить рекомендацию Научного органа
или, если сочтет это целесообразным, проконсультироваться с Секретариатом, чтобы
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облегчить принятие решения согласно подпункту «b» настоящего пункта, включая выбор спасательного центра или иного места.
5. Спасательный центр, упомянутый в пункте 4 настоящей Статьи, означает
учреждение, которому Административный орган поручит уход за живыми образцами,
в частности, за теми, которые были конфискованы.
6. Каждая Сторона будет вести журналы торговли образцами видов, включенных
в Приложения І, ІІ и ІІІ, со следующими данными:
(а) наименования и адреса экспортеров и импортеров; и
(b) количество и вид выданных разрешений и сертификатов; государства, с которыми осуществлялась такая торговля; число или количество и типы образцов, наименования видов, включенных в Приложения І, ІІ и ІІІ, и, где надлежит, размеры и пол
соответствующего образца.
7. Каждая Сторона будет составлять периодические отчеты о выполнении настоящей Конвенции и будет направлять Секретариату:
(а) ежегодный отчет, содержащий сводку данных, указанных в подпункте «b»
пункта 6 настоящей Статьи; и
(b) двухгодичный отчет о законодательных, административных мерах и мерах по
регулированию, принятых для обеспечения соблюдения положений настоящей Конвенции.
8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящей Статьи, будут открытыми, если это
не противоречит законам соответствующей Стороны.
Статья ІX. Административные и Научные органы
1. В целях настоящей Конвенции каждая Сторона назначит:
(а) один или несколько Административных органов, имеющих право выдавать
разрешения или сертификаты от имени этой Стороны; и
(b) один или несколько Научных органов.
2. Каждое государство при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении сообщит одновременно Правительству-депозитарию наименование и адрес Административного органа, уполномоченного поддерживать связь с другими Сторонами и Секретариатом.
3. О любых изменениях в назначениях или полномочиях, предусмотренных положениями настоящей Статьи, соответствующая Сторона уведомляет Секретариат для
сообщения всем другим Сторонам.
4. Административный орган, упомянутый в пункте 2 настоящей Статьи, по
просьбе Секретариата или Административного органа другой Стороны, направляет
оттиски штампов, печатей или других средств, употребляемых для удостоверения подлинности разрешений или сертификатов.
Статья X. Торговля с государствами, не являющимися участниками
Конвенции
В случае экспорта или реэкспорта в государство или импорта из государства, не
являющегося участником настоящей Конвенции, аналогичная документация, выданная компетентными властями такого государства и в основном соответствующая требованиям настоящей Конвенции, касающимся разрешений и сертификатов, может
приниматься вместо таких разрешений и сертификатов любой стороной.
Статья XІ. Конференция Сторон
1. Секретариат созовет сессию Конференции Сторон не позднее чем через два
года после вступления в силу настоящей Конвенции.
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2. Впоследствии Секретариат будет созывать очередные сессии по крайней мере
один раз в два года, если Конференция не примет иного решения, и чрезвычайные сессии в любое время по получении письменной просьбы об этом не менее, чем от одной
трети Сторон.
3. На сессиях, как очередных, так и чрезвычайных, Стороны рассматривают ход
выполнения настоящей Конвенции и могут:
(а) принимать такие меры, какие могут оказаться необходимыми для обеспечения Секретариату возможности выполнять его обязанности;
(b) рассматривать и принимать поправки к Приложениям І и ІІ в соответствии со
Статьей XV;
(с) обсуждать результаты деятельности по восстановлению и охране видов,
включенных в Приложения І, ІІ и ІІІ;
(d) получать и рассматривать любые доклады, представленные Секретариатом
или любой Стороной;
(е) когда это уместно, предлагать рекомендации для повышения эффективности
настоящей Конвенции.
4. На каждой очередной сессии Стороны могут определять время и место следующей очередной сессии, которая будет проводиться в соответствии с положениями
пункта 2 настоящей Статьи.
5. На любой сессии Стороны могут определять и принимать правила процедуры
сессии.
6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения,
Международное агентство по атомной энергии и любое государство, не являющееся
участником настоящей Конвенции, могут быть представлены на сессиях Конференции
наблюдателями, которые будут иметь право участия в обсуждениях, без права голоса.
7. Относящиеся к нижеследующим категориям органы или учреждения, технически компетентные в области защиты, охраны или рационального управления дикой
фауной и флорой, будут, по уведомлении Секретариата о своем желании быть представленными на сессиях конференции наблюдателями, допущены на сессии, если не
последует возражений со стороны, по крайней мере, одной трети присутствующих
Сторон:
(а) международные учреждения или органы, правительственные или неправительственные, и национальные правительственные учреждения или органы; и
(b) национальные неправительственные учреждения или органы, утвержденные
с этой целью государством, в котором они находятся. Будучи допущенными на сессии,
эти наблюдатели будут иметь право участия в обсуждениях без права голоса.
Статья XІІ. Секретариат
1. По вступлении в силу настоящей Конвенции Исполнительный Директор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде обеспечивает организацию Секретариата. В той мере и таким образом, как он сочтет это уместным, ему в
этом могут помогать соответствующие межправительственные или неправительственные, международные или национальные органы и учреждения, технически компетентные в области защиты, охраны и рационального управления дикой фауной и флорой.
2. Функции Секретариата включают:
(а) организацию и обслуживание сессий Конференции Сторон;
(b) выполнение функций, возложенных на него в соответствии с положениями
Статей XV и XVІ настоящей Конвенции;
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(с) проведение научных и технических исследований в соответствии с программами, утвержденными Конференцией Сторон, которые будут способствовать выполнению настоящей Конвенции, включая исследования по стандартам для надлежащей
подготовки и перевозки живых образцов и способам установления подлинности образцов;
(d) рассмотрение докладов Сторон и направление запросов Сторонам относительно такой дополнительной информации по докладам, которую Секретариат будет
считать необходимой для обеспечения выполнения настоящей Конвенции;
(e) привлечение внимания Сторон к любому вопросу, имеющему отношение к
целям настоящей Конвенции;
(f) периодическую публикацию и рассылку Сторонам текущих изданий Приложений І, ІІ и ІІІ вместе с любыми другими сведениями, облегчающими установление
подлинности образцов видов, включенных в эти Приложения;
(g) подготовку ежегодных отчетов Сторонам о своей работе и о проведении в
жизнь настоящей Конвенции, а также других докладов, которые могут быть запрошены сессиями Конференции Сторон;
(h) вынесение рекомендаций для осуществления целей и положений настоящей
Конвенции, включая обмен информацией научного или технического характера;
(і) осуществление любых других функций, которые могут быть поручены ему
Сторонами.
Статья XІІІ. Меры международного характера
1. Когда Секретариат в свете полученной информации считает, что на какойлибо вид, включенный в Приложение І или ІІ, отрицательно влияет торговля образцами такого вида или что положения настоящей Конвенции проводятся в жизнь неэффективно, он направляет эту информацию уполномоченному Административному органу заинтересованной Стороны или Сторон.
2. Когда какая-либо Сторона получает информацию, упомянутую в пункте 1
настоящей Статьи, она в возможно короткий срок извещает Секретариат о любых фактах, относящихся к этому вопросу, в той мере, в какой это разрешается ее законами, и в
соответствующих случаях предлагает меры для исправления положения. Когда Сторона считает желательным провести расследование, такое расследование может быть
проведено лицом или несколькими лицами, специально уполномоченными на это данной Стороной.
3. Информация, предоставленная Стороной или являющаяся результатом расследования, упомянутого в пункте 2 настоящей Статьи, рассматривается на следующей Конференции Сторон, которая может вынести любые рекомендации, которые она
сочтет надлежащими.
Статья XІV. Влияние на внутреннее законодательство и международные
конвенции
1. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают права Сторон принимать:
(a) более строгие внутренние меры относительно условий торговли, добычи,
владения или перевозки образцов видов, включенных в Приложения І, ІІ и ІІІ, или меры полного запрета на это, или
(b) внутренние меры, ограничивающие или запрещающие торговлю, добычу,
владение или перевозку видов, не включенных в Приложения І, ІІ или ІІІ.
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2. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают положений
любых внутренних мер или обязательств Сторон по любому договору, конвенции или
международному соглашению, касающихся других аспектов торговли, добычи, владения или перевозки образцов, которые действуют или впоследствии могут вступить в
силу для любой Стороны, в том числе любые меры в области таможенного законодательства, здравоохранения и карантина животных или растений.
3. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают положений
или обязательств, вытекающих из любого договора, конвенции или международного
соглашения, которые заключены или могут быть заключены между государствами,
учреждающими союз или региональное торговое соглашение, которым устанавливается либо сохраняется общий внешний таможенный контроль и отменяется таможенный
контроль между участниками такого соглашения в той степени, в какой это касается
торговли между государствами – участниками такого союза или соглашения.
4. Государство – участник настоящей Конвенции, являющееся в то же время
участником какого-либо другого договора, конвенции или международного соглашения, которые действуют в момент вступления в силу настоящей Конвенции и положения которых предусматривают охрану морских видов, включенных в Приложение ІІ,
освобождается от обязательств по настоящей Конвенции, относящихся к торговле образцами видов, включенных в Приложение ІІ, которые добываются судами, зарегистрированными в этом государстве, в соответствии с положениями такого другого договора, конвенции или международного соглашения.
5. Независимо от положений Статей ІІІ, ІV и V для экспорта образца, добытого в
соответствии с пунктом 4 настоящей Статьи, требуется только сертификат от Административного органа государства, производящего интродукцию, свидетельствующий о
том, что данный образец был добыт в соответствии с положениями такого другого договора, конвенции или международного соглашения.
6. Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба кодификации и развитию
морского права Конференцией Организации Объединенных Наций по морскому праву, созываемой в соответствии с резолюцией 2750 С (XXV) Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций, а также нынешним или будущим притязаниям и
правовым позициям любого государства по вопросам морского права и в отношении
характера и пределов юрисдикции прибрежного государства и государств флага.
Статья XV. Поправки к Приложениям І и ІІ
1. Следующие положения применяются в отношении поправок к Приложениям І
и ІІ на сессиях Конференции Сторон:
(a) любая Сторона может предложить поправку к Приложениям І или ІІ для рассмотрения на следующей сессии. Текст предложенной поправки препровождается
Секретариату по крайней мере за 150 дней до сессии. Секретариат консультируется с
остальными Сторонами и заинтересованными органами относительно поправки в соответствии с положениями подпунктов «b» и «с» пункта 2 настоящей Статьи и
направляет ответы всем Сторонам не позднее чем за 30 дней до сессии;
(b) поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании Сторон. Для этих целей «присутствующие и участвующие в
голосовании Стороны» означает Стороны, присутствующие и голосующие «за» или
«против». Воздержавшиеся Стороны не включаются в две трети, необходимые для
принятия поправки;
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(с) поправки, принятые на сессии, вступают в силу через 90 дней после такой
сессии для всех сторон, за исключением тех, которые сделают оговорку согласно
пункту 3 настоящей Статьи.
2. Следующие положения применяются в отношении поправок к Приложениям І
и ІІ в период между сессиями Конференции Сторон:
(a) любая Сторона может предложить поправку к Приложению І или ІІ для рассмотрения в период между сессиями посредством процедуры переписки, установленной в настоящем пункте;
(b) в отношении морских видов Секретариат по получении текста предложенной
поправки незамедлительно направляет его Сторонам. Он также консультируется с
межправительственными органами, наделенными какой-либо функцией, относящейся
к этим видам, в частности, с целью получения научных данных, которые эти органы
могут предоставить, и обеспечения координации в отношении любых мер по охране
природы этими органами. Секретариат, по возможности скорее, сообщает Сторонам
мнение этих органов и данные, полученные от них, а также свои заключения и рекомендации;
(с) в отношении неморских видов Секретариат по получении текста предложенной поправки немедленно направляет его Сторонам и после этого, по возможности
скорее, представляет свои рекомендации;
(d) любая Сторона может в течение 60 дней с момента представления Секретариатом своих рекомендаций Сторонам, как указано в подпунктах «b» или «с» настоящего
пункта, направить Секретариату любые комментарии по предложенной поправке,
включая любые научные данные и информацию, относящиеся к данному вопросу;
(e) Секретариат направляет Сторонам, по возможности скорее, полученные ответы, а также свои рекомендации;
(f) если Секретариат не получит возражений на предложенную поправку в течение 30 дней с момента направления Сторонам ответов и рекомендаций согласно положениям подпункта «e» настоящего пункта, поправка вступит в силу через 90 дней для
всех Сторон, за исключением тех, которые сделают оговорку в соответствии с пунктом
3 настоящей Статьи;
(g) если Секретариат получит возражение от какой-либо Стороны, предложенная
поправка ставится на голосование посредством переписки в соответствии с положениями подпунктов «h», «і» и «j» настоящего пункта;
(h) Секретариат извещает Стороны о получении уведомлений о возражении;
(і) если Секретариат не получит голосов «за», «против» или «воздержался» по
крайней мере от половины Сторон в течение 60 дней с момента извещения, как указано в подпункте «h» настоящего пункта, предложенная поправка передается для дальнейшего рассмотрения на следующей сессии Конференции;
(j) если получены голоса от половины Сторон, то поправка принимается большинством в две трети Сторон, голосовавших «за» или «против»;
(k) Секретариат извещает все Стороны о результатах голосования;
(l) если предложенная поправка принимается, она вступает в силу через 90 дней с
момента извещения Секретариатом о ее принятии для всех Сторон, за исключением
тех, которые сделали оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи.
3. В течение 90 дней, предусмотренных в подпункте «с» пункта 1 или подпункта
«l» пункта 2 настоящей Статьи, любая Сторона может путем письменного извещения
Правительства-депозитария сделать оговорку в отношении данной поправки. До того
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как такая оговорка не будет снята, Сторона, сделавшая ее, будет считаться государством, не участвующим в настоящей Конвенции в отношении торговли данным видом.
Статья XVІ. Приложение ІІІ и поправки к нему
1. Любая Сторона может в любое время представить Секретариату перечень видов, которые по ее определению подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в
целях, указанных в пункте 3 Статьи ІІ, Приложение ІІІ включает наименования Сторон, представивших виды для включения в это Приложение, научные названия видов,
представленных таким образом, и любых частей или дериватов животных или растений, указанных в связи с этими видами для целей подпункта «b» Статьи І.
2. Каждый перечень, представленный в соответствии с положениями пункта 1
настоящей Статьи, направляется Секретариатом Сторонам по возможности скорее после его получения. Перечень вступает в силу, как часть Приложения ІІІ, через 90 дней
с момента такого направления. В любое время после направления такого перечня любая Сторона посредством письменного уведомления Правительства-депозитария может сделать оговорку в отношении любого вида или любых частей или дериватов, и
пока такая оговорка не снята, это государство будет считаться не участвующим в
настоящей Конвенции в отношении торговли этим видом или его соответствующей
частью или дериватом.
3. Сторона, представившая какой-либо вид для включения в Приложение ІІІ, может
его снять в любое время путем уведомления Секретариата, который сообщает об этом
всем Сторонам. Снятие приобретает силу через 30 дней с момента такого сообщения.
4. Любая Сторона, представляющая перечень в соответствии с положениями пункта
1 настоящей Статьи, препровождает Секретариату копии всех внутренних законов и правил, применяемых к охране таких видов, а также любые толкования, которые Сторона
может считать необходимыми или которые могут быть запрошены Секретариатом. До тех
пор, пока данный вид включен в Приложение ІІІ, Сторона представляет любые поправки к
таким законам и правилам, а также любые новые толкования по мере их принятия.
Статья XVІІ. Поправки к тексту Конвенции
1. Чрезвычайная сессия Конференции Сторон созывается Секретариатом по письменной просьбе по крайней мере одной трети Сторон для рассмотрения и принятия поправок к настоящей Конвенции. Такие поправки принимаются большинством в две трети
присутствующих и участвующих в голосовании Сторон. Для этих целей «присутствующие и участвующие в голосовании Стороны» означает Стороны, присутствующие и голосующие «за» или «против». Воздержавшиеся Стороны не включаются в две трети, необходимые для принятия поправки.
2. Текст любой предложенной поправки сообщается Секретариатом всем Сторонам
по крайней мере за 90 дней до сессии.
3. Поправка вступает в силу для Сторон, принявших ее, через 60 дней после того,
как две трети Сторон сдали на хранение Правительству-депозитарию документ о принятии поправки. Затем поправка вступает в силу для любой другой Стороны через 60 дней
после того, как эта Сторона сдаст на хранение свой документ о принятии этой поправки.
Статья XVІІІ. Разрешение споров
1. Любой спор, возникший между двумя или более Сторонами в отношении толкования или применения положений настоящей Конвенции, подлежит разрешению
путем переговоров между Сторонами, участвующими в споре.
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2. Если спор не может быть разрешен в соответствии с пунктом 1 настоящей
Статьи, Стороны могут, по взаимному согласию, передать спор на арбитраж, в частности в Постоянную Палату Третейского Суда в Гааге. Арбитражное решение является
обязательным для Сторон, передавших спор на арбитраж.
Статья XІX. Подписание
Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Вашингтоне до 30 апреля
1973 года и в дальнейшем в Берне до 31 декабря 1974 года.
Статья XX. Ратификация, принятие и утверждение
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Правительству Швейцарской Конфедерации, которое является Правительствомдепозитарием.
Статья XXІ. Присоединение
Настоящая Конвенция открыта для присоединения в течение неограниченного
времени. Документы о присоединении сдаются на хранение Правительствудепозитарию.
Статья XXІІ. Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу через 90 дней после сдачи на хранение
Правительству-депозитарию десятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает или утверждает
настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение десятой
ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через 90 дней после сдачи на хранение таким государством своей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.
Статья XXІІІ. Оговорки
1. Положения настоящей Конвенции не подлежат общим оговоркам. Конкретные
оговорки могут быть сделаны в соответствии с положениями настоящей Статьи и Статей XV и XVІ.
2. Любое государство при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты
или документа о принятии, утверждении или присоединении, может сделать конкретную оговорку в отношении:
(а) любого вида, включенного в Приложения І, ІІ или ІІІ; или
(b) любых частей или дериватов, указанных в связи с видом, включенным в Приложение ІІІ.
3. Пока Сторона не снимет оговорку, сделанную в соответствии с положениями
настоящей Статьи, она будет считаться государством, не участвующим в настоящей
Конвенции в отношении торговли теми видами или частями, или дериватами, которые
указаны в этой оговорке.
Статья XXІV. Денонсация
Любая Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного уведомления Правительства-депозитария в любое время. Денонсация вступает в силу через 12 месяцев после получения уведомления Правительством-депозитарием.
Статья XXV. Депозитарий
1. Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на русском, английском,
испанском, китайском и французском языках являются равноаутентичными, сдается на
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хранение Правительству-депозитарию, которое направляет заверенные копии всем Государствам, подписавшим Конвенцию или сдавшим документы о присоединении к ней.
2. Правительство-депозитарий сообщает всем подписавшим и присоединившимся
государствам и Секретариату о подписаниях, сдаче ратификационных грамот, документов
о принятии, утверждении или присоединении, о вступлении в силу настоящей Конвенции,
поправках к ней, внесении и снятии оговорок и об уведомлениях о денонсации.
3. Как только настоящая Конвенция вступит в силу, заверенная копия ее будет
направлена Правительством-депозитарием Секретариату Организации Объединенных
Наций для регистрации и опубликования в соответствии со Статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.
В удостоверение чего, нижеподписавшиеся представители, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Вашингтоне третьего марта тысяча девятьсот семьдесят третьего года.
Приложение I
Интерпретация:
1. Ссылки на виды, включенные в данное Приложение, делаются:
(а) по названию вида; или
(b) по общей принадлежности к видам, включенным в высший таксон или в обозначенную часть его.
2. Сокращение «spp» используется для обозначения всех видов высшего таксона.
3. Другие упоминания таксонов выше видов делаются исключительно в целях
информации или классификации.
4. Звездочка (*), стоящая у названия вида или высшего таксона, означает, что одна или несколько географически отдельных популяций, подвидов или видов данного
таксона включены в Приложение ІІ и что эти популяции, подвиды или виды исключены из Приложения І.
5. Знак (–), за которым следует номер, стоящий у названия вида или высшего
таксона, означает исключение из этого вида или таксона обозначенных географически
отдельных популяций, подвидов или видов, как например:
– 101 Lemur сatta
– 102 Австралийская популяция.
6. Знак (+), за которым следует номер, стоящий у названия вида, означает, что
только одна обозначенная географически отдельная популяция или подвид этого вида
включены в данное Приложение, как например:
+ 201 только Итальянская популяция.
7. Знак (+), стоящий у названия вида или высшего таксона означает, что данные
виды охраняются согласно схеме на 1972 год Международной комиссии по китобойному промыслу.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 17 ИЮЛЯ 2001 Г. № 393
«О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К
КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО
БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ В ТЕХ СТРАНАХ, КОТОРЫЕ
ИСПЫТЫВАЮТ СЕРЬЕЗНУЮ ЗАСУХУ И/ИЛИ
ОПУСТЫНИВАНИЕ, ОСОБЕННО В АФРИКЕ»1
1. Выразить согласие Республики Беларусь на обязательность Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, принятой в
г. Париже 17 июня 1994 г., посредством присоединения к этой Конвенции в качестве
затрагиваемой страны региона Центральной и Восточной Европы.
2. Совету Министров Республики Беларусь:
принять меры по выполнению настоящего Указа;
до 31 декабря 2002 г. доложить Президенту Республики Беларусь об эффективности участия Республики Беларусь в Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

1

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 68, 1/2855) (опубликован - 26 июля 2001 г.). Регистрационный номер Национального реестра 1/2855. Дата включения в
Национальный реестр 18 июля 2001 г. Дата ввода в действие 17 июля 2001 г.
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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО
БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ В ТЕХ СТРАНАХ, КОТОРЫЕ
ИСПЫТЫВАЮТ СЕРЬЕЗНУЮ ЗАСУХУ И/ИЛИ
ОПУСТЫНИВАНИЕ, ОСОБЕННО В АФРИКЕ1
Вступила в силу для Республики Беларусь 27 ноября 2001 года
______________________________

Стороны настоящей Конвенции,
подтверждая, что людям в затрагиваемых или находящихся под угрозой
районах уделяется центральное внимание в рамках деятельности по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи,
отражая серьезную озабоченность международного сообщества, в том числе
государств и международных организаций, по поводу неблагоприятных последствий опустынивания и засухи,
сознавая, что на долю засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных
районов в совокупности приходится значительная доля поверхности суши Земли
и они являются средой обитания и источником средств к существованию для значительной доли ее населения,
признавая, что опустынивание и засуха являются проблемами, имеющими
глобальные масштабы, поскольку они затрагивают все регионы мира, а также что
для борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи необходимы
совместные действия международного сообщества,
отмечая значительную долю развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, среди стран, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, и особенно трагические последствия этих явлений в Африке,
отмечая также, что опустынивание вызывается сложным взаимодействием
физических, биологических, политических, социальных, культурных и экономических факторов,
учитывая воздействие торговли и других аспектов международных экономических отношений на способность затрагиваемых стран надлежащим образом
вести борьбу с опустыниванием,
сознавая, что устойчивый экономический рост, социальное развитие и искоренение нищеты являются первоочередными задачами затрагиваемых развивающихся стран, особенно в Африке, и необходимыми условиями достижения целей
устойчивого развития,
учитывая, что опустынивание и засуха оказывают неблагоприятное воздействие на устойчивое развитие в силу их взаимосвязи с такими важными социальными проблемами, как нищета, плохое здравоохранение и питание, отсутствие
Республика Беларусь присоединилась Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля
2001 г. №393 «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 68, 1/2855). Регистрационный номер Национального реестра 3/1634. Дата включения в
Национальный реестр 17 декабря 2004 г. Место подписания (принятия) Париж. Для Республики
Беларусь дата вступл. в силу - 27 ноября 2001 г. Международные организации Организация Объединенных Наций (ООН).
1
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продовольственной безопасности, и с проблемами, возникающими в связи с миграцией, перемещением лиц и динамикой изменения демографических факторов,
высоко оценивая значение предпринимавшихся в прошлом усилий и опыта
государств и международных организаций в области борьбы с опустыниванием и
смягчения последствий засухи, в частности при осуществлении Плана действий
по борьбе с опустыниванием Организации Объединенных Наций, который был
принят Конференцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 1977 году,
сознавая, что, несмотря на предпринимавшиеся в прошлом усилия, прогресс
в деле борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи не оправдал
ожиданий и что требуется новый и более эффективный подход на всех уровнях в
рамках достижения целей устойчивого развития,
признавая действенность и актуальность решений, принятых Конференцией
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, в частности Повестки дня на XXІ век и ее главы 12, в которой предусматривается основа
для деятельности по борьбе с опустыниванием,
вновь подтверждая в этой связи обязательства развитых стран, содержащиеся в пункте 13 главы 33 Повестки дня на XXІ век,
ссылаясь на резолюцию 47/188 Генеральной Ассамблеи, в частности на первоочередное значение, придаваемое в ней Африке, и на все другие соответствующие резолюции, решения и программы Организации Объединенных Наций в области опустынивания и засухи, а также на соответствующие заявления африканских стран и стран других регионов,
вновь подтверждая Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде
и развитию, в принципе 2 которой предусматривается, что государства в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права имеют суверенное право на освоение своих собственных ресурсов в
соответствии с их собственной политикой в области окружающей среды и развития и обязанность обеспечивать, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или
контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств в районах за
пределами национальной юрисдикции,
признавая, что национальные правительства играют решающую роль в
борьбе с опустыниванием и в смягчении последствий засухи и что прогресс в этой
области зависит от осуществления на местах программ действий в затрагиваемых
районах,
признавая также значение и необходимость международного сотрудничества и партнерства в деле борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи,
признавая далее значение предоставления затрагиваемым развивающимся
странам, особенно в Африке, эффективных средств и, в частности, существенных
финансовых ресурсов, включая обеспечение новых и дополнительных источников
финансирования и значение предоставления доступа к технологии, без которых
им будет сложно в полной мере выполнять свои обязательства по Конвенции,
выражая озабоченность в связи с воздействием опустынивания и засухи на
затрагиваемые этими явлениями страны Центральной Азии и Закавказья,
подчеркивая важную роль, которую играют женщины в регионах, пострадавших от опустынивания и/или засухи, особенно в сельских районах развиваю83

щихся стран, и важность обеспечения полного участия как мужчин, так и женщин
на всех уровнях в программах борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи,
подчеркивая особую роль неправительственных организаций и других крупных групп в программах борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи,
учитывая взаимосвязь между опустыниванием и другими экологическими
проблемами глобального масштаба, с которыми сталкиваются международное и
национальные сообщества,
учитывая также вклад, который может внести борьба с опустыниванием в
достижение целей Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата, Конвенции о биологическом разнообразии и других конвенций по охране окружающей среды,
считая, что стратегии борьбы с опустыниванием и смягчения последствий
засухи будут наиболее эффективными, если они будут основываться на надлежащем систематическом наблюдении и точных научных знаниях и если будет проводиться их постоянная переоценка,
признавая насущную потребность в повышении эффективности и улучшении координации международного сотрудничества в целях содействия осуществлению национальных планов и приоритетов,
будучи преисполнены решимости принять соответствующие меры для борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи в интересах нынешнего и
будущего поколений,
договорились о нижеследующем:
ЧАСТЬ І
ВВЕДЕНИЕ
Статья 1
Употребление терминов
1. Для целей настоящей Конвенции:
а) «опустынивание» означает деградацию земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов,
включая изменение климата и деятельность человека;
b) «борьба с опустыниванием» включает в себя деятельность, которая является частью комплексного развития земельных ресурсов в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в интересах устойчивого развития и которая направлена на:
і) предотвращение и/или сокращение масштабов деградации земель;
іі) восстановление частично деградировавших земель; и
ііі) восстановление пострадавших от опустынивания земель;
с) «засуха» означает естественное явление, возникающее, когда количество
осадков значительно ниже нормальных зафиксированных уровней, что вызывает
серьезное нарушение гидрологического равновесия, неблагоприятно сказывающегося на продуктивности земельных ресурсов;
d) «смягчение последствий засухи» означает деятельность, связанную с прогнозированием засухи и направленную на снижение уязвимости общества и природных систем перед лицом засухи, поскольку это входит в рамки процесса борьбы с опустыниванием;
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е) «земля» означает земную биопродуктивную систему, включающую в себя
почву, воду, растительность, прочую биомассу, а также экологические и гидрологические процессы, происходящие внутри системы;
f) «деградация земель» означает снижение или потерю биологической и экономической продуктивности и сложной структуры богарных пахотных земель,
орошаемых пахотных земель или пастбищ, лесов и лесистых участков в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате землепользования или действия одного или нескольких процессов, в том числе связанных с деятельностью человека и структурами расселения, таких, как
і) ветровая и/или водная эрозия почв;
іі) ухудшение физических, химических и биологических или экономических
свойств почв; и
ііі) долгосрочная потеря естественного растительного покрова;
g) «засушливые, полузасушливые и сухие субгумидные районы» означают
районы, помимо полярных и субполярных районов, в которых отношение среднего ежегодного уровня осадков к потенциальной эватранспирации колеблется в
диапазоне от 0,05 до 0,65;
h) «затрагиваемые районы» означают засушливые, полузасушливые и/или
сухие субгумидные районы, затрагиваемые опустыниванием или находящиеся
под угрозой опустынивания;
і) «затрагиваемые страны» означают страны, в которых поверхность суши
включает целиком или частично затрагиваемые районы;
j) «региональная организация экономической интеграции» означает организацию, учрежденную суверенными государствами конкретного региона, в компетенцию которой входят вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией, и которая
должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами
подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять настоящую Конвенцию или
присоединяться к ней;
k) «развитые страны – Стороны Конвенции» означают развитые страны –
Стороны Конвенции и региональные организации экономической интеграции,
учрежденные развитыми странами.
Статья 2
Цель
1. Цель настоящей Конвенции заключается в борьбе с опустыниванием и в
смягчении последствий засухи в странах, которые испытывают серьезную засуху
и/или опустынивание, особенно в Африке, путем принятия эффективных мер на
всех уровнях в сочетании с соглашениями о международном сотрудничестве и
партнерстве в рамках комплексного подхода, соответствующего Повестке дня на
XXІ век и направленного на достижение устойчивого развития в затрагиваемых
районах.
2. Для достижения этой цели необходима долгосрочная комплексная стратегия для затрагиваемых районов, направленная одновременно на повышение продуктивности земель, восстановление, сохранение и устойчивое и рациональное
использование земельных и водных ресурсов в целях повышения уровня жизни,
особенно на уровне общин.
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Статья 3
Принципы
Для достижения целей настоящей Конвенции и осуществления ее положений Стороны руководствуются, в частности, следующим:
а) Стороны обеспечивают, чтобы решения о разработке и осуществлении
программ борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи принимались при участии населения и местных общин и чтобы на более высоких уровнях были созданы благоприятные условия, способствующие деятельности на
национальном и местном уровнях;
b) Стороны в духе международной солидарности и партнерства совершенствуют сотрудничество и координацию на субрегиональном, региональном и
международном уровнях и более эффективно сосредотачивают финансовые, людские, организационные и технические ресурсы там, где они необходимы;
c) Стороны в духе партнерства развивают сотрудничество между всеми
уровнями управления, общинами, неправительственными организациями и землевладельцами, с тем чтобы достичь более глубокого понимания характера и ценности земель и дефицитных водных ресурсов в затрагиваемых районах и добиваться
их устойчивого использования; и
d) Стороны в полной мере учитывают особые потребности и обстоятельства
затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции и, в частности, наименее развитых из них.
ЧАСТЬ ІІ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 4
Общие обязательства
1. Стороны выполняют свои обязательства по настоящей Конвенции, индивидуально или совместно, либо в рамках существующих или будущих двусторонних и многосторонних договоренностей, либо в рамках сочетания таковых, в зависимости от обстоятельств, обращая особое внимание на необходимость координации усилий и разработки согласованной долгосрочной стратегии на всех
уровнях.
2. Стремясь к достижению цели настоящей Конвенции, Стороны:
a) принимают комплексный подход в отношении физических, биологических и социально-экономических аспектов процессов опустынивания и засухи;
b) уделяют должное внимание, в рамках соответствующих международных
и региональных органов, положению затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции, в том что касается международной торговли, соглашений о маркетинге и задолженности для создания благоприятной международной экономической атмосферы, способствующей достижению целей устойчивого развития;
c) интегрируют стратегии, направленные на искоренение нищеты, в усилия
по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи;
d) содействуют сотрудничеству между затрагиваемыми странами – Сторонами Конвенции в областях охраны окружающей среды и сохранения земельных
и водных ресурсов, поскольку это способствует борьбе с опустыниванием и засухой;
e) укрепляют субрегиональное, региональное и международное сотрудничество;
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f) сотрудничают с соответствующими межправительственными организациями;
g) определяют должным образом организационные механизмы с учетом
необходимости избежания дублирования; и
h) содействуют использованию существующих двусторонних и многосторонних финансовых механизмов и договоренностей, которые мобилизуют и
направляют существенные финансовые ресурсы затрагиваемым развивающимся
странам – Сторонам Конвенции в процессе борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи.
3. Затрагиваемые развивающиеся страны – Стороны Конвенции имеют право на помощь в осуществлении Конвенции.
Статья 5
Обязательства затрагиваемых стран – Сторон Конвенции
1. В дополнение к своим обязательствам в соответствии со статьей 4 затрагиваемые страны – Стороны Конвенции обязуются:
a) уделять первоочередное внимание борьбе с опустыниванием и смягчению
последствий засухи и выделять адекватные ресурсы в соответствии с их собственными обстоятельствами и возможностями;
b) разрабатывать стратегии и устанавливать приоритеты, в рамках планов и
стратегий устойчивого развития, по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи;
c) рассматривать вопросы устранения причин, лежащих в основе опустынивания, и уделять особое внимание социально-экономическим факторам, способствующим развитию процессов опустынивания;
d) содействовать обеспечению осведомленности местного населения и его
участию, особенно женщин и молодежи, при поддержке неправительственных
организаций, в усилиях по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий
засухи; и
e) создавать благоприятную атмосферу посредством должного усиления соответствующих существующих законов, а в тех случаях, когда они отсутствуют,
посредством издания новых законов и формирования долгосрочной политики и
программ действий.
Статья 6
Обязательства развитых стран – Сторон Конвенции
В дополнение к своим общим обязательствам по статье 4 развитые страны –
Стороны Конвенции обязуются:
a) индивидуально или совместно, согласно договоренности, активно поддерживать усилия затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции,
особенно африканских стран и наименее развитых стран, по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи;
b) обеспечивать предоставление существенных финансовых ресурсов и других форм поддержки для оказания помощи затрагиваемым развивающимся странам – Сторонам Конвенции, особенно африканским странам, эффективно разрабатывать и осуществлять свои собственные долгосрочные планы и стратегии по
борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи;
c) содействовать мобилизации новых и дополнительных источников финансирования в соответствии с пунктом 2b) Статьи 20;
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d) поощрять мобилизацию финансовых средств из частного сектора и других неправительственных источников; и
e) содействовать и способствовать доступу затрагиваемых стран – Сторон
Конвенции, в особенности затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции, к соответствующим технологиям, знаниям и ноу-хау.
Статья 7
Уделение первоочередного внимания Африке
При осуществлении настоящей Конвенции Стороны уделяют первоочередное внимание затрагиваемым африканским странам – Сторонам Конвенции в свете особой ситуации, сложившейся в этом регионе, не упуская при этом из виду и
другие затрагиваемые развивающиеся страны – Стороны Конвенции других регионов.
Статья 8
Связь с другими конвенциями
1. Стороны поощряют координацию деятельности, осуществляемой в рамках настоящей Конвенции и в рамках других соответствующих международных
соглашений, в частности Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата и Конвенции о биологическом разнообразии, если
они являются их сторонами, в целях извлечения максимальных выгод из деятельности, осуществляемой в рамках каждого соглашения, избегая при этом дублирования усилий. Стороны поощряют проведение совместных программ, особенно в
областях научных исследований, подготовки кадров, систематического наблюдения и обмена информацией, в той мере, в какой такая деятельность может способствовать достижению целей соответствующих соглашений.
2. Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав и обязанностей
любой Стороны, вытекающих из двустороннего, регионального или глобального
соглашения, в которое она вступила до вступления в силу для нее настоящей Конвенции.
ЧАСТЬ ІІІ
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ, НАУЧНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ
РАЗДЕЛ 1
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ
Статья 9
Базовый подход
1. При выполнении своих обязательств во исполнение положений статьи 5
затрагиваемые развивающиеся страны – Стороны Конвенции и любая другая затрагиваемая Сторона в рамках своего приложения об осуществлении на региональном уровне или при других условиях, которая в письменном виде уведомила
постоянный Секретариат о своем намерении подготовить национальную программу действий, должным образом разрабатывают, предают гласности и осуществляют национальные программы действий, опираясь, насколько это возможно, на соответствующие существующие и успешно осуществляемые планы и программы и субрегиональные и региональные программы действий, являющиеся
центральным элементом стратегии борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи. Такие программы обновляются в рамках непрерывного процесса участия населения на основе опыта, накопленного при осуществлении на ме88

стах, и результатов научных исследований. Процесс подготовки национальных
программ действий тесно увязывается с другими усилиями по формулированию
национальной политики в целях устойчивого развития.
2. При предоставлении развитыми странами – Сторонами Конвенции различных форм помощи в соответствии с положениями статьи 6 приоритет отдается
поддержке, как это было согласовано, национальным, субрегиональным и региональным программам действий затрагиваемых развивающихся стран – Сторон
Конвенции, особенно африканских стран, либо непосредственно, либо через соответствующие многосторонние организации, либо по обоим каналам.
3. Стороны способствуют тому, чтобы органы, фонды и программы системы
Организации Объединенных Наций и другие соответствующие международные
организации, учебные заведения, научные круги и неправительственные организации, способные сотрудничать, в соответствии со своим мандатом и в меру своих
возможностей оказывали поддержку в разработке и осуществлении программ
действий и проведении последующих мероприятий в связи с ними.
Статья 10
Национальные программы действий
1. Цель национальных программ действий заключается в том, чтобы определить факторы, способствующие опустыниванию, и практические меры, необходимые для борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи.
2. В национальных программах действий оговариваются соответствующие
роли правительства, местных общин и землепользователей и определяются имеющиеся и требуемые ресурсы. Они, в частности:
a) включают в себя долгосрочные стратегии борьбы с опустыниванием и
смягчения последствий засухи, делают акцент на практические мероприятия и
увязываются с национальной политикой в области устойчивого развития;
b) допускают внесение изменений с учетом изменяющихся обстоятельств и
являются достаточно гибкими на местном уровне для принятия решений в различных социально-экономических, биологических и геофизических условиях;
c) уделяют особое внимание осуществлению превентивных мер в отношении земель, которые еще не подверглись деградации или подверглись ей лишь в
незначительной степени;
d) предусматривают укрепление национальной базы климатических, метеорологических и гидрологических исследований и расширение возможностей для
создания системы раннего предупреждения о засухе; и
e) способствуют проведению политики и укреплению организационных механизмов, направленных на развитие сотрудничества и координации в духе партнерства, между донорами, правительственными органами на всех уровнях, местным населением и группами в рамках общин и принимают меры к облегчению
доступа местного населения к соответствующей информации и технологиям;
f) предусматривают эффективное участие на местном, национальном и региональном уровнях неправительственных организаций и местного населения, как
женщин, так и мужчин, в особенности пользователей ресурсов, включая земледельцев и животноводов и их представительные организации, в планировании политики, принятии решений, осуществлении и анализе национальных программ
действий; и
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g) требуют регулярного обзора и подготовки регулярных докладов о ходе
этой работы.
3. Национальные программы действий могут, в частности, включать некоторые или все следующие меры по смягчению последствий засухи:
a) создание и/или укрепление, в зависимости от обстоятельств, систем раннего предупреждения, включая местные и национальные средства, а также совместные системы на субрегиональном и региональном уровнях, механизмы оказания помощи лицам, перемещенным по экологическим соображениям;
b) укрепление потенциала готовности к засухе и ликвидации ее последствий,
включая чрезвычайные планы борьбы с засухой на местном, национальном, субрегиональном и региональном уровнях, с учетом как сезонных, так и межгодовых
климатических прогнозов;
c) создание и/или укрепление, в зависимости от обстоятельств, систем продовольственной безопасности, включая средства хранения и сбыта, особенно в
сельских районах;
d) составление проектов по альтернативным источникам средств к существованию, которые могут обеспечить получение доходов в районах, подверженных засухе;
e) разработка устойчивых ирригационных программ для нужд как земледелия, так и животноводства.
4. С учетом конкретных условий и потребностей каждой пострадавшей
страны – Стороны Конвенции национальные программы действий включают
должным образом, в частности, меры в некоторых нижеперечисленных первоочередных областях или во всех этих областях в той степени, в какой они касаются
борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи в затрагиваемых этими явлениями районах и соответствуют интересам их населения: поощрение альтернативных источников средств к существованию и улучшение национальной
экономической ситуации в целях укрепления программ, направленных на искоренение нищеты и на обеспечение продовольственной безопасности; динамика демографического развития; устойчивое управление природными ресурсами; устойчивые методы ведения сельского хозяйства; развитие и эффективное использование различных источников энергии; институциональные и правовые рамки;
укрепление возможностей в области оценки и мониторинга, включая гидрологические и метеорологические службы; и наращивание потенциала, образование и
информирование общественности.
Статья 11
Субрегиональные и региональные программы действий
Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции консультируются и сотрудничают друг с другом в целях подготовки, в случае необходимости, согласно соответствующим приложениям об осуществлении на региональном уровне, субрегиональных и/или региональных программ действий для согласования, дополнения
и повышения эффективности национальных программ. Положения статьи 10
применяются mutatіs mutandіs к субрегиональным и региональным программам.
Такое сотрудничество может включать согласованные совместные программы
устойчивого управления трансграничными природными ресурсами, научное и
техническое сотрудничество и укрепление соответствующих институтов.
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Статья 12
Международное сотрудничество
Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции, совместно с другими Сторонами и международным сообществом, должны сотрудничать, с тем чтобы обеспечить создание благоприятной международной обстановки при осуществлении положений настоящей Конвенции, а также приложений об осуществлении на региональном уровне. Такое сотрудничество должно охватывать также такие области,
как передача технологии, а также научные исследования и разработки, сбор и
распространение информации и финансовые ресурсы.
Статья 13
Поддержка в разработке и осуществлении программ действий
1. Меры по оказанию поддержки программам действий в соответствии со
статьей 9 включают, в частности:
a) финансовое сотрудничество для обеспечения предсказуемости программ
действий, предусматривающее необходимое долгосрочное планирование;
b) разработка и использование механизмов сотрудничества, которые позволяют более эффективно оказывать поддержку на местном уровне, в том числе через неправительственные организации, в целях содействия, в соответствующих
случаях, распространению опыта успешных экспериментальных видов деятельности по программам;
c) повышение гибкости в разработке, финансировании и осуществлении
проектов в соответствии с экспериментальным типовым подходом, предусмотренным для деятельности с привлечением населения на уровне местных общин; и
d) необходимые административные и бюджетные процедуры, позволяющие
повысить эффективность программ сотрудничества и поддержки.
2. При оказании такой поддержки затрагиваемым развивающимся странам –
Сторонам Конвенции приоритетность отдается африканским странам – Сторонам
Конвенции и наименее развитым странам – Сторонам Конвенции.
Статья 14
Координация при разработке и осуществлении программ действий
1. Договаривающиеся стороны тесно сотрудничают, непосредственно или
через соответствующие межправительственные организации, в разработке и осуществлении программ действий.
2. Стороны создают действенные механизмы, в частности на национальном
уровне и на местах, для обеспечения наиболее полной координации между развитыми
странами – Сторонами Конвенции, развивающимися странами – Сторонами Конвенции и соответствующими межправительственными и неправительственными организациями для избежания дублирования, согласования действий и подходов и повышения до максимума отдачи от помощи. В затрагиваемых развивающихся странах – Сторонах Конвенции приоритетное внимание будет уделяться координации деятельности,
связанной с международным сотрудничеством для максимально эффективного использования ресурсов, обеспечения эффективной помощи и лучшего осуществления
национальных программ действий и приоритетов.
Статья 15
Приложения об осуществлении на региональном уровне
Элементы для включения в программы действий отбираются и корректируются с учетом социально-экономических, географических и климатических фак91

торов, применимых к затрагиваемым странам – Сторонам Конвенции или регионам, а также с учетом уровня их развития. Руководящие принципы подготовки
программ действий и конкретная направленность и содержание программ для отдельных субрегионов и регионов излагаются в приложениях об осуществлении на
региональном уровне.
РАЗДЕЛ 2
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 16
Сбор и анализ информации и обмен информацией
С учетом своих соответствующих возможностей Стороны соглашаются проводить комплексным образом и координировать сбор и анализ соответствующих
краткосрочных и долгосрочных данных и информации и обмен ими для обеспечения систематического наблюдения за деградацией земель в пострадавших районах
и для более глубокого понимания и анализа процессов засухи и опустынивания и
их последствий. Благодаря этому будет обеспечено, в частности, раннее предупреждение о периодах неблагоприятных климатических изменений и заблаговременное планирование мероприятий на эти периоды в форме, пригодной для практического применения пользователями на всех уровнях, в первую очередь местным населением. С этой целью они должным образом:
а) способствуют и укрепляют функционирование глобальной сети учреждений и служб для сбора информации, обмена информацией и ее анализа, а также
для систематического наблюдения на всех уровнях, которые, в частности:
і) стремятся применять сопоставимые стандарты и системы;
іі) включают соответствующие данные и станции, в том числе в отдаленных
районах;
ііі) используют и распространяют современную технологию для сбора, передачи и оценки данных о деградации земель; и
іv) устанавливают более тесные связи между национальными, субрегиональными и региональными центрами обработки данных и информации и глобальными источниками информации;
b) обеспечивают, чтобы сбор и анализ информации и обмен информацией
отвечали потребностям местных общин и директивных органов в целях решения
конкретных проблем и чтобы местные общины участвовали в этой деятельности;
c) обеспечивают поддержку и дальнейшее развитие двусторонних и многосторонних программ и проектов, направленных на определение, проведение,
оценку и финансирование сбора и анализа данных и информации и обмена ими,
включая, в частности, комплексы физических, биологических и социальных и
экономических показателей;
d) в полной мере используют специальные знания компетентных межправительственных и неправительственных организаций, особенно для распространения соответствующей информации и опыта среди групп пользователей в различных регионах;
e) уделяют должное внимание сбору и анализу социально-экономических
данных, обмену такими данными, а также их увязке с физическими и биологическими данными;
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f) осуществляют обмен информацией и обеспечивают полный, открытый и
оперативный доступ к информации из всех общедоступных источников, имеющей
отношение к борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи; и
g) с учетом своего соответствующего национального законодательства и/или
политики обмениваются информацией о знаниях, которыми располагает местное
население, и о передающихся из поколения в поколение знаниях, обеспечивая их
надлежащую защиту, и принимая меры к тому, чтобы соответствующее местное
население смогло должным образом на справедливой основе и взаимоприемлемых условиях воспользоваться выгодами, получаемыми благодаря этим знаниям.
Статья 17
Исследования и разработки
1. С учетом своих соответствующих возможностей Стороны обязуются поощрять научно-техническое сотрудничество в области опустынивания и смягчения последствий засухи через соответствующие национальные, субрегиональные,
региональные и международные учреждения. В этих целях они оказывают поддержку исследовательской деятельности, которая:
a) способствует расширению знаний о процессах, ведущих к опустыниванию и засухе, а также о роли причинных факторов как природного, так и антропогенного характера в целях борьбы с опустыниванием и смягчения последствий и
повышения продуктивности, а также рационального использования ресурсов и
управления ими;
b) имеет четко определенные цели, отвечает конкретным потребностям
местного населения и ведет к нахождению и реализации на практике решений,
позволяющих повысить уровень жизни населения пострадавших районов;
c) защищает, обобщает, углубляет и подтверждает традиционные и местные
знания, ноу-хау и практику, обеспечивая, с учетом их национального законодательства и/или политики, чтобы носители этих знаний получали непосредственную выгоду на справедливой основе и на взаимоприемлемых условиях от их коммерческого использования в любой форме или от любого технического достижения, ставшего возможным благодаря им;
d) развивает и укрепляет национальную, субрегиональную и региональную
исследовательскую базу в затрагиваемых развивающихся странах – Сторонах
Конвенции, особенно в Африке, включая развитие навыков на местах и расширение соответствующих возможностей, особенно в странах, где исследовательская
база развита крайне слабо, с уделением особого внимания многодисциплинарным
и социально-экономическим исследованиям с привлечением населения;
e) учитывает там, где это уместно, взаимосвязь между нищетой, миграцией,
вызванной экологическими факторами, и опустыниванием;
f) поощряет осуществление совместных исследовательских программ между
национальными, субрегиональными, региональными и международными исследовательскими организациями, как в государственном, так и в частном секторах, в
целях развития более совершенных, приемлемых по стоимости и доступных технологий для обеспечения устойчивого прогресса на основе эффективного участия
местного населения и общин; и
g) способствует увеличению объема водных ресурсов в затрагиваемых районах, в том числе с помощью методов химического воздействия на облака.
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2. Приоритетные направления исследований для конкретных регионов и
субрегионов, отражающие специфику местных условий, должны включаться в
программы действий. Конференция Сторон по рекомендации Комитета по науке и
технике периодически проводит обзор приоритетных направлений исследований.
Статья 18
Передача, приобретение, адаптация и разработка технологии
1. На взаимосогласованных условиях и согласно своему соответствующему
национальному законодательству и/или политике Стороны обязуются поощрять,
финансировать и/или облегчать финансирование передачи, приобретения, адаптации и развития экологически чистых, экономически надежных и социально приемлемых технологий, подходящих для борьбы с опустыниванием и/или смягчения
последствий засухи с целью содействия достижению целей устойчивого развития
в затрагиваемых районах. Такое сотрудничество осуществляется на двусторонней
или многосторонней основе, в зависимости от обстоятельств, при полном использовании специальных знаний межправительственных и неправительственных организаций. Стороны, в частности:
a) в полной мере используют соответствующие существующие национальные, субрегиональные, региональные и международные информационные системы и координационно-информационные механизмы для распространения информации об имеющихся технологиях и источниках, связанных с их использованием
опасностях для окружающей среды и об основных условиях, на которых они могут быть приобретены;
b) облегчают доступ, особенно для затрагиваемых развивающихся стран –
Сторон Конвенции, на благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных условиях, по взаимной договоренности, с учетом необходимости
защиты прав интеллектуальной собственности, к технологиям, наиболее приемлемым для практического применения в целях удовлетворения особых потребностей местного населения, уделяя первостепенное внимание социальному, культурному, экономическому и экологическому воздействию такой технологии;
c) облегчают технологическое сотрудничество между пострадавшими странами-Сторонами путем предоставления финансовой помощи или других соответствующих средств;
d) распространяют техническое сотрудничество с затрагиваемыми странамиСторонами включая, когда это целесообразно, совместные предприятия, особенно
на такие секторы, которые способствуют формированию альтернативных источников средств к существованию; и
e) принимают надлежащие меры для создания внутренних рыночных условий и стимулов, финансового или иного характера, способствующих развитию,
передаче, приобретению и адаптации подходящих технологий и знаний, включая
меры с целью обеспечить адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности.
2. Стороны, согласно своим соответствующим возможностям и с учетом их
соответствующего национального законодательства и/или политики, защищают,
поощряют и используют, в частности, соответствующие традиционные и местные
технологии, знания, ноу-хау и практику и с этой целью они обязуются:
a) составлять сводную информацию о таких технологиях, знаниях, ноу-хау и
практике и возможностях их использования с участием местного населения и
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должным образом распространять такую информацию в сотрудничестве с соответствующими межправительственными и неправительственными организациями;
b) обеспечивать, чтобы такие технология, знания, ноу-хау и практика были
надлежащим образом защищены и чтобы местное население получало на справедливых и взаимосогласованных условиях прямую выгоду от любого их коммерческого использования или любого технического развития на их основе;
c) поощрять и активно поддерживать совершенствование и распространение
таких технологий, знаний, ноу-хау и практики или разрабатываемых на их основе
новых технологий; и
d) поощрять должным образом адаптацию таких технологий, знаний, ноухау и практики для широкого использования и соответствующим образом обеспечивать их интеграцию с современной технологией.
РАЗДЕЛ 3
МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ
Статья 19
Создание потенциала, образование и информирование общественности
1. Стороны признают важность создания потенциала – т.е. создания учреждений, подготовки кадров и развития соответствующих возможностей на местах – в рамках усилий по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий
засухи. Они должным образом содействуют созданию потенциала путем:
a) обеспечения полного участия местного населения на всех уровнях, и в
частности на местном уровне, особенно женщин и молодежи, в сотрудничестве с
неправительственными и местными организациями;
b) укрепления научно-исследовательского потенциала на национальном
уровне в области опустынивания и засухи;
c) создания и/или укрепления в зависимости от обстоятельств вспомогательных служб и служб пропаганды знаний и опыта для более эффективного распространения соответствующих технологических методов и приемов, а также подготовке сотрудников на местах и членов сельских организации по вопросам, касающимся подходов к охране и рациональному использованию природных ресурсов
на основе участия населения;
d) усиления деятельности по использованию и распространению знаний,
ноу-хау опыта и практики местного населения в рамках программ технической
помощи;
e) адаптации в необходимых случаях соответствующей экологически приемлемой технологии и традиционных методов ведения сельского хозяйства и скотоводства к современным социально-экономическим условиям;
f) проведения соответствующей подготовки кадров и предоставления соответствующей технологии в связи с использованием альтернативных источников
энергии, особенно возобновляемых источников энергии, в целях снижения зависимости от древесного топлива;
g) сотрудничества, на взаимосогласованной основе, в целях укрепления способности затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции разрабатывать и осуществлять программы в области сбора, анализа и обмена информацией
в соответствии со статьей 16;

95

h) новаторского развития альтернативных источников средств к существованию, включая подготовку в области приобретения новых навыков;
і) подготовки требуемого руководящего и управленческого персонала, а
также сотрудников, ответственных за сбор и анализ данных, за распространение и
использование информации, касающейся раннего предупреждения об условиях
засухи, и за производство продовольствия;
j) более эффективного функционирования существующих и, в случае необходимости, создания новых национальных учреждений и правовых рамок, наряду
с укреплением стратегического планирования и управления; и
k) использования программ обменов ознакомительными поездками для активизации процесса создания потенциала в затрагиваемых странах через посредство долгосрочного взаимосвязанного процесса обучения и изучения.
2. Затрагиваемые развивающиеся страны – Стороны Конвенции должным
образом проводят, в сотрудничестве с другими Сторонами и компетентными
межправительственными и неправительственными организациями междисциплинарный обзор имеющихся потенциала и средств на местном и национальном
уровнях и возможностей для их усиления.
3. Участники сотрудничают между собой или через компетентные межправительственные организации, а также сотрудничают с неправительственными организациями в проведении и содействии проведению программ информирования
общественности и распространения знаний как в затрагиваемых, так и, когда это
необходимо, в непострадавших странах – Сторонах Конвенции в целях обеспечения более глубокого понимания причин и последствий опустынивания и засухи и
важности достижения целей настоящей Конвенции. С этой целью они:
a) проводят информационные кампании, ориентированные на широкие круги общественности;
b) содействуют на постоянной основе обеспечению доступа общественности
к соответствующей информации, а также широкому участию общественности в
деятельности по обучению и распространению знаний;
c) поощряют создание ассоциаций, способствующих распространению знаний среди общественности;
d) разрабатывают просветительские и информационные материалы, по возможности на местных языках, и осуществляют обмен такими материалами; обмениваются экспертами и прикомандировывают экспертов в целях проведения в затрагиваемых развивающихся странах – Сторонах Конвенции подготовки кадров
по вопросам реализации соответствующих учебных программ и программ распространения знаний и в полной мере используют соответствующие учебные материалы, имеющиеся в компетентных международных органах;
e) проводят оценку потребностей в области образования в затрагиваемых
районах и разрабатывают соответствующие школьные учебные планы и расширяют, по мере необходимости, учебные программы и программы обучения грамоте для взрослых и возможности для всех, особенно для девушек и женщин, в вопросах определения характера, сохранения и устойчивого использования природных ресурсов и управления ими в затрагиваемых районах; и
f) разрабатывают междисциплинарные программы по охвату населения, которые включают вопросы ознакомления с проблемами опустынивания и засухи в
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системы образования, а также в программы неформального обучения, программы
для взрослых и программы заочного и практического обучения.
4. Конференция Сторон учреждает и/или укрепляет сети региональных центров обучения и подготовки кадров для борьбы с опустыниванием и смягчения
последствий засухи. Работа этих сетей координируется учреждением, созданным
или уполномоченным для этого в надлежащем порядке в целях подготовки соответствующего научного, технического и управленческого персонала и укрепления, если это необходимо, учреждений, отвечающих за обучение и подготовку
кадров в затрагиваемых странах – Сторонах Конвенции, в целях согласования
программ и организации обмена опытом между ними. Эти сети тесно сотрудничают с соответствующими межправительственными организациями в целях избежания дублирования усилий.
Статья 20
Финансовые ресурсы
1. Ввиду центрального значения финансирования для достижения цели Конвенции, Стороны прилагают все усилия, с учетом своих возможностей, для обеспечения того, чтобы на программы борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи выделялись адекватные финансовые ресурсы.
2. В этой связи развитые страны – Стороны Конвенции, отдавая приоритет
затрагиваемым африканским странам – Сторонам Конвенции и не игнорируя при
этом затрагиваемые развивающиеся страны – Стороны Конвенции в других регионах, в соответствии со статьей 7 обязуются:
a) мобилизовать существенные финансовые ресурсы, включая субсидии и
займы на льготных условиях, в целях поддержки осуществления программ по
борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи;
b) содействовать мобилизации адекватных, своевременных и прогнозируемых финансовых ресурсов, включая новые и дополнительные финансовые средства Глобального экологического фонда, для покрытия дополнительных издержек
по той деятельности, которая связана с опустыниванием и которая соответствует
его четырем центральным областям, согласно соответствующим положениям документа об учреждении Глобального экологического фонда;
c) облегчать с помощью международного сотрудничества передачу технологий, знаний и ноу-хау; и
d) изучать в сотрудничестве с затрагиваемыми развивающимися странами –
Сторонами Конвенции новые методы и стимулы для мобилизации и направления
ресурсов, включая те, которые предоставляются фондами, неправительственными
организациями и другими организациями частного сектора, в особенности системы учета расходов в счет погашения долга и другие новые средства, которые увеличивают объем финансирования путем сокращения бремени внешней задолженности затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции, в особенности
африканских стран.
3. Затрагиваемые развивающиеся страны – Стороны Конвенции с учетом
своих возможностей обязуются мобилизовать адекватные финансовые ресурсы
для осуществления своих национальных программ действий.
4. При мобилизации финансовых ресурсов Стороны стремятся в полной мере использовать все национальные, двусторонние и многосторонние источники и
механизмы финансирования и постоянно добиваться их качественного совершен97

ствования, используя консорциумы, совместные программы и параллельное финансирование, а также стремятся привлечь источники и механизмы финансирования частного сектора, в том числе неправительственных организаций. С этой целью Стороны в полной мере используют оперативные механизмы, создаваемые в
соответствии со Статьей 14.
5. В целях мобилизации финансовых ресурсов, необходимых затрагиваемым
развивающимся странам – Сторонам Конвенции для борьбы с опустыниванием и
смягчения последствий засухи Стороны:
a) рационализируют и укрепляют управление ресурсами, уже выделенными
на борьбу с опустыниванием и на смягчение последствий засухи, путем более эффективного и действенного их использования, оценки успехов и недостатков,
устранения препятствий на пути их эффективного использования и, при необходимости, путем переориентации программ в свете комплексного долгосрочного
подхода, принятого в соответствии с настоящей Конвенцией;
b) в рамках руководящих органов многосторонних финансовых учреждений,
в том числе международных и региональных финансовых учреждений, органов и
фондов, включая региональные банки развития и фонды, придают первоочередное значение и уделяют должное внимание оказанию поддержки затрагиваемым
развивающимся странам – Сторонам Конвенции, особенно африканским странам,
в проведении деятельности, способствующей осуществлению Конвенции, в особенности программ действий, проводимых в рамках приложений об осуществлении на региональном уровне; и
c) изучают пути, по которым можно укрепить региональное и субрегиональное сотрудничество для поддержки усилий, предпринимаемых на национальном
уровне.
6. Другие Стороны Конвенции поощряются к предоставлению на добровольной основе знаний, ноу-хау и технологий, относящихся к опустыниванию
и/или финансовых ресурсов для затрагиваемых развивающихся стран – Сторон
Конвенции.
7. Осуществлению в полной мере затрагиваемыми развивающимися странами – Сторонами Конвенции, в особенности африканскими странами, своих обязательств по Конвенции будет в значительной степени способствовать выполнение
развитыми странами – Сторонами Конвенции своих обязательств по Конвенции,
включая, в частности, обязательства, касающиеся финансовых ресурсов и передачи технологии. При выполнении своих обязательств развитым странам – Сторонам Конвенции следует в полной мере учитывать, что экономическое и социальное развитие и ликвидация бедности являются основными приоритетами затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции, в особенности африканских
стран.
Статья 21
Финансовые механизмы
1. Конференция Сторон содействует обеспечению наличия финансовых механизмов и поощряет такие механизмы к максимальному обеспечению финансовых ресурсов для затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции, в
особенности африканских стран, в целях осуществления Конвенции. Для этого
Конференция Сторон рассматривает принятие, в частности, подходов и политики,
которые:
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a) способствуют обеспечению необходимых финансовых ресурсов на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях для деятельности во исполнение соответствующих положений Конвенции;
b) поощряют подходы, механизмы и договоренности, предусматривающие
использование многих источников финансирования, а также их оценку в соответствии со Статьей 20;
c) предоставляют на регулярной основе заинтересованным сторонам и соответствующим межправительственным и неправительственным организациям информацию об имеющихся источниках финансовых средств и об условиях финансирования в целях поощрения координации между ними;
d) содействуют должному созданию механизмов, таких как национальные
фонды для борьбы с опустыниванием, включая механизмы с участием неправительственных организаций, для оперативного и эффективного направления финансовых ресурсов на места в затрагиваемых развивающихся странах; и
e) укрепляют существующие фонды и финансовые механизмы на субрегиональном и региональном уровнях, особенно в Африке, для обеспечения более эффективной поддержки осуществления Конвенции.
2. Конференция Сторон также поощряет оказание, через различные механизмы системы Организации Объединенных Наций и через многосторонние финансовые учреждения, поддержки на национальном, субрегиональном и региональном уровнях деятельности, дающей развивающимся странам – Сторонам
Конвенции возможность выполнять свои обязательства по Конвенции.
3. Затрагиваемые развивающиеся страны – Стороны Конвенции используют,
а в необходимых случаях создают и/или укрепляют национальные координационные механизмы, включенные в национальные программы развития, что обеспечит
эффективное использование всех имеющихся финансовых ресурсов. Они также
используют процесс участия с привлечением неправительственных организаций,
местных групп и частного сектора к сбору средств при разработке, а также при
осуществлении программ и обеспечении доступа к финансовым средствам со стороны групп на местном уровне. Эти действия могут быть усилены с помощью более эффективной координации и гибкого программирования со стороны тех, кто
предоставляет помощь.
4. В целях повышения эффективности и отдачи существующих финансовых
механизмов настоящим создается Глобальный механизм для содействия мерам,
ведущим к мобилизации и направлению существенных финансовых ресурсов,
включая передачу технологии на безвозмездной основе и/или на льготных условиях затрагиваемым развивающимся странам – Сторонам Конвенции. Этот Глобальный механизм функционирует под руководством и управлением Конференции Сторон и отчитывается перед ней.
5. Конференция Сторон на своей первой очередной сессии определяет организацию, к которой будет относиться Глобальный механизм. Конференция Сторон и организация, которую она определит, согласуют условия функционирования этого Глобального механизма для обеспечения, в частности, того, чтобы такой Механизм:
a) проводил выявление и осуществлял учет соответствующих двусторонних
и многосторонних программ сотрудничества, которые имеются в наличии для
осуществления Конвенции;
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b) предоставлял при наличии запроса консультации Сторонам относительно
новых методов финансирования и источников финансовой помощи и относительно совершенствования координации деятельности по сотрудничеству на национальном уровне;
c) предоставлял заинтересованным Сторонам и соответствующим межправительственным и неправительственным организациям информацию об имеющихся источниках финансовых средств и относительно способов финансирования, с тем чтобы содействовать проведению между ними координации; и
d) представлял доклады о своей деятельности Конференции Сторон, начиная
с ее второй очередной сессии.
6. Конференция Сторон на своей первой сессии проводит соответствующие
мероприятия в отношении определенной ею организации, к которой относится
Глобальный механизм в целях обеспечения административного функционирования такого механизма, исходя по возможности, из существующих бюджетных
средств и людских ресурсов.
7. Конференция Сторон проведет рассмотрение на своей третьей очередной
сессии политики, оперативных условий и деятельности Глобального механизма,
который отчитывается перед ней в соответствии с пунктом 4 с учетом положений
статьи 7. На основе этого обзора она проведет рассмотрение и примет соответствующие меры.
ЧАСТЬ ІV
УЧРЕЖДЕНИЯ
Статья 22
Конференция Сторон
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон.
2. Конференция Сторон является высшим органом настоящей Конвенции.
Она принимает в пределах своего мандата решения, необходимые для содействия
ее эффективному осуществлению. Она, в частности:
a) регулярно проводит обзор осуществления Конвенции и функционирования ее договоренностей в свете опыта, накопленного на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях и на основе развития научнотехнических знаний;
b) поощряет и облегчает обмен информацией о мерах, принимаемых Сторонами, и определяет форму и график представления информации в соответствии со
статьей 26, рассматривает доклады и выносит рекомендации по этим докладам;
c) учреждает такие вспомогательные органы, которые необходимы для осуществления Конвенции;
d) рассматривает доклады, представляемые ее вспомогательными органами,
и осуществляет руководство их деятельностью;
e) согласовывает и принимает на основе консенсуса правила процедуры и
финансовые правила для себя и для любых вспомогательных органов;
f) принимает поправки к Конвенции в соответствии со статьями 30 и 31;
g) утверждает программу и бюджет своей деятельности и ее вспомогательных органов и предусматривает необходимые организационные мероприятия для
их финансирования;
h) по мере необходимости обращается за содействием к компетентным органам и учреждениям, носящим национальный, международный, межправитель100

ственный и неправительственный характер, и использует предоставляемые ими
услуги и информацию;
і) поощряет и укрепляет связи с другими соответствующими конвенциями,
избегая при этом дублирования усилий; и
j) осуществляет также другие функции, которые могут быть необходимы для
достижения целей Конвенции.
3. Конференция Сторон на своей первой сессии принимает на основе консенсуса свои собственные правила процедуры, которые включают в себя процедуры принятия решений по вопросам, которые не охвачены процедурами принятия решений, предусмотренными в настоящей Конвенции. В таких процедурах
может оговариваться, какое большинство голосов необходимо для принятия конкретных решений.
4. Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секретариатом, о котором упоминается в статье 36, и проводится не позднее, чем через один
год после даты вступления Конвенции в силу. Вторая, третья и четвертая очередные сессии проводятся ежегодно, а впоследствии очередные сессии проводятся
раз в два года, если Конференция Сторон не примет иного решения.
5. Внеочередные сессии Конференции Сторон созываются в такие другие
сроки, решения о которых Конференция Сторон может принимать на очередной
сессии или по письменной просьбе любой из Сторон при условии, что в течение
трех месяцев после того, как постоянный Секретариат сообщит об этой просьбе
Сторонам, ее поддержат не менее одной трети общего числа Сторон.
6. На каждой очередной сессии Конференция Сторон избирает Президиум.
Структура и функции Президиума определяются правилами процедуры. При
назначении Президиума должное внимание уделяется необходимости обеспечивать справедливое географическое распределение и адекватное представительство
тех стран, которые страдают от засухи и/или опустынивания, особенно в Африке.
7. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения,
а также любое государство – член этих организаций или любой наблюдатель при
них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на
сессиях Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любой орган или любое
учреждение, будь то национальное или международное, правительственное или
неправительственное, которое обладает компетенцией в вопросах, относящихся к
сфере действия Конвенции, и которое сообщило постоянному Секретариату о
своем желании быть представленным на сессии Конференции Сторон в качестве
наблюдателя, может быть допущено к участию в ней, если против этого не возражает по крайней мере одна треть присутствующих Сторон. Допуск и участие
наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми Конференцией
Сторон.
8. Конференция Сторон может обратиться с просьбой к компетентным
национальным и международным организациям, располагающим соответствующим опытом, о предоставлении ей информации, относящейся к пункту g) Статьи
16, пункту 1с) Статьи 17 и пункту 2b) Статьи 18.
Статья 23
Постоянный Секретариат
1. Настоящим учреждается постоянный Секретариат.
2. Постоянный Секретариат выполняет следующие функции:
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a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов,
учреждаемых в соответствии с Конвенцией, и предоставляет им необходимые
услуги;
b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докладов;
c) способствует оказанию помощи затрагиваемым развивающимся странам –
Сторонам Конвенции, особенно в Африке, по их просьбе, в компиляции и передаче информации, требуемой в соответствии с Конвенцией;
d) координирует свою деятельность с секретариатами других соответствующих международных органов и конвенций;
e) налаживает под руководством Конференции Участников такие административные и договорные связи, какие могут потребоваться для эффективного
выполнения его функций; и
f) готовит доклады об исполнении своих функций согласно настоящей Конвенции и представляет их Конференции Сторон; и
g) выполняет любые другие секретариатские функции, которые могут быть
определены Конференцией Сторон.
3. Конференция Сторон на своей первой сессии назначает постоянный Секретариат и принимает меры по обеспечению его функционирования.
Статья 24
Комитет по науке и технике
1. Настоящим учреждается Комитет по науке и технике в качестве вспомогательного органа Конференции Сторон для предоставления ей информации
и консультаций по научно-техническим вопросам, относящимся к борьбе с
опустыниванием и смягчением последствий засухи. Сессии этого Комитета
проводятся совместно с очередными сессиями Конференции Сторон, носят
многодисциплинарный характер и открыты для участия всех Сторон. В его состав входят представители правительств, имеющие компетенцию в соответствующих областях знаний. На своей первой сессии Конференция Сторон принимает решение относительно круга ведения Комитета.
2. Конференция Сторон составляет и ведет учетный список независимых
экспертов, располагающих опытом и знаниями в соответствующих областях.
Этот список составляется на основе письменных представлений Сторон о
назначении экспертов с учетом необходимости многодисциплинарного подхода и широкого географического представительства.
3. Конференция Сторон может при необходимости назначать специальные группы для предоставления ей через Комитет информации и консультаций
по отдельным вопросам, касающимся современного положения в областях
научно-технических знаний, относящихся к борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи. В состав этих групп будут входить отдельные эксперты, фамилии которых взяты из списка, с учетом необходимости многодисциплинарного подхода и широкого географического представительства. Эти
эксперты будут располагать научным и практическим опытом работы на местах и будут назначаться Конференцией Сторон по рекомендации Комитета.
Конференция Сторон принимает решение относительно круга ведения и условий работы этих групп.
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Статья 25
Создание сети институтов, учреждений и органов
1. Комитет по науке и технике под руководством Конференции Сторон
предусматривает проведение обследования и оценки соответствующих существующих сетей, институтов, учреждений и органов, имеющих желание войти в
состав сети. Наличие такой сети будет способствовать осуществлению Конвенции.
2. На основе результатов обследования и оценки, о которых говорится в
пункте 1, Комитет по науке и технике представляет рекомендации Конференции
Сторон о путях и средствах содействия созданию и укрепления элементов сетей
на местном, национальном и других уровнях с целью удовлетворения тематических потребностей, о которых говорится в статьях 16–19 Конвенции.
3. С учетом этих рекомендаций Конференция Сторон:
a) определяет те национальные, субрегиональные, региональные и международные элементы, которые наиболее подходят для создания сети, и рекомендует
для них оперативные процедуры и временной график; и
b) определяет элементы, наиболее подходящие для содействия созданию и
укрепления такой сети на всех уровнях.
ЧАСТЬ V
ПРОЦЕДУРЫ
Статья 26
Представление информации
1. Каждая Сторона через постоянный Секретариат представляет Конференции Сторон для рассмотрения на ее очередных сессиях доклады о мерах, которые
она принимает в целях осуществления настоящей Конвенции. Конференция Сторон определяет график представления и формат таких докладов.
2. Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции представляют изложение
стратегий, принятых во исполнение статьи 5, и любую соответствующую информацию об их осуществлении.
3. Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции, которые осуществляют
программы действий, во исполнение статей 9–15 представляют подробное изложение этих программ и мероприятий по их осуществлению.
4. Любая группа затрагиваемых стран – Сторон Конвенции может направить
совместное сообщение о мерах, принимаемых на субрегиональном и/или региональном уровнях в рамках программ действий.
5. Развитые страны – Стороны Конвенции представляют доклады о мерах,
принятых для оказания помощи в подготовке и осуществлении программ действий, включая информацию о финансовых ресурсах, которые они предоставили
или предоставляют в соответствии с настоящей Конвенцией.
6. Информация, представляемая во исполнение пунктов 1–4, как можно скорее препровождается постоянным Секретариатом Конференции Сторон и любому
соответствующему вспомогательному органу.
7. Конференция Сторон содействует предоставлению затрагиваемым развивающимся странам – Сторонам Конвенции, особенно африканским странам, по их
просьбе, технической и финансовой поддержки в составлении и представлении
информации в соответствии с настоящей статьей, а также в выявлении технических и финансовых потребностей, связанных с программами действий.
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Статья 27
Меры для решения вопросов об осуществлении
Конференция Сторон рассматривает и принимает процедуры и институциональные механизмы для решения вопросов, которые могут возникать в отношении осуществления Конвенции.
Статья 28
Урегулирование споров
1. Стороны регулируют любые споры между ними, касающиеся толкования
или применения Конвенции, путем переговоров или другими мирными средствами по своему выбору.
2. При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоединении к
ней или в любое время после этого Сторона, которая не является региональной
организацией экономической интеграции, может представить Депозитарию в
письменном виде заявление о том, что в любом споре относительно толкования
или применения Конвенции она признает в отношении любой Стороны, взявшей
на себя такое же обязательство, обязательный характер одного или обоих нижеследующих средств урегулирования споров:
a) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, принятыми
Конференцией Сторон в приложении, в возможно короткий срок;
b) передача спора в Международный Суд.
3. Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интеграции, может сделать заявление аналогичного характера в отношении арбитражного разбирательства в соответствии с процедурой, упомянутой в подпункте а)
пункта 2.
4. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2, остается в силе до истечения срока его действия в соответствии с его условиями или в течение трех месяцев после того, как письменное уведомление о его отзыве было сдано на хранение Депозитарию.
5. Истечение срока действия заявления, уведомления о его отзыве или нового заявления никоим образом не затрагивает дел, находящихся на рассмотрении
Международного Суда или арбитражного суда, если Стороны в споре не договорятся об ином.
6. Если Стороны в споре не приняли аналогичную или любую процедуру в
соответствии с пунктом 2 или если они не смогли урегулировать свой спор по истечении двенадцати месяцев после уведомления одной Стороной другой Стороны
в том, что между ними существует спор, этот спор представляется по просьбе любой из Сторон в этом споре на примирение, по мере наличия практической возможности, в соответствии с процедурами, установленными Конференцией Сторон
в приложении.
Статья 29
Статус приложений
1. Приложения являются неотъемлемой частью настоящей Конвенции, и, если прямо не предусматривается иного, любая ссылка на настоящую Конвенцию
также представляет собой ссылку на приложения к ней.
2. Стороны дают такое толкование положениям приложений, которое соответствует их правам и обязательствам, вытекающим из статей настоящей Конвенции.
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Статья 30
Поправки к Конвенции
1. Любая Сторона может предлагать поправки к Конвенции.
2. Поправки к Конвенции принимаются на очередной сессии Конференции
Сторон. Постоянный Секретариат направляет Сторонам текст любой предлагаемой поправки не менее чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором ее
предлагается принять. Постоянный Секретариат направляет также текст предлагаемых поправок Сторонам, подписавшим Конвенцию.
3. Стороны прилагают все усилия для достижения согласия по любой поправке к Конвенции на основе консенсуса. Если все возможности для достижения
консенсуса исчерпаны и согласие не достигнуто, то в качестве последнего средства поправка принимается большинством в две трети голосов присутствующих
на заседании и участвующих в голосовании Сторон. Постоянный Секретариат
направляет текст принятой поправки Депозитарию, который препровождает его
всем Сторонам для ратификации, принятия, одобрения или присоединения.
4. Документы о ратификации, принятии, одобрении поправки или присоединении к ней сдаются на хранение Депозитарию. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3, вступает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на девяностый день с даты получения Депозитарием документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении от по меньшей мере двух третей Сторон Конвенции, которые являлись Сторонами на момент принятия поправки.
5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день
после сдачи данной Стороной на хранение Депозитарию своего документа о ратификации, принятии, одобрении указанной поправки или присоединении к ней.
6. Для целей настоящей статьи и статьи 31 термин «присутствующие и
участвующие в голосовании Стороны» означает Стороны, присутствующие и голосующие «за» или «против».
Статья 31
Принятие приложений и внесение в них поправок
1. Любое дополнительное приложение к Конвенции и любая поправка к тому или иному приложению предлагаются и принимаются в соответствии с процедурой внесения поправок в Конвенцию, изложенной в статье 30, при условии, что
при принятии дополнительного приложения об осуществлении на региональном
уровне или поправки к приложениям об осуществлении на региональном уровне
большинство голосов, предусмотренное в данной статье, составляет большинство
в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании Сторон из
соответствующего региона. Депозитарий сообщает о принятии приложения или
внесении поправок в приложение всем Сторонам.
2. Принятые в соответствии с пунктом 1 приложения, за исключением дополнительных приложений об осуществлении на региональном уровне, или поправки к приложениям, за исключением поправок к любому приложению об осуществлении на региональном уровне, вступают в силу для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты направления Депозитарием таким Сторонам
сообщения о принятии такого приложения или такой поправки, за исключением
тех Сторон, которые в течение этого периода уведомили в письменной форме Депозитария о своем непринятии такого приложения или поправки. Такое приложение или поправка вступают в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведом105

ление о непринятии, на девяностый день после даты получения Депозитарием сообщения об аннулировании такого уведомления.
3. Любое дополнительное приложение об осуществлении на региональном
уровне или любая поправка к нему, которые были приняты в соответствии с
пунктом 1, вступают в силу для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты направления Депозитарием таким Сторонам сообщения о принятии такого приложения или поправки, за исключением:
a) любой Стороны, которая в течение такого шестимесячного периода уведомила Депозитария в письменной форме о своем непринятии такого дополнительного приложения об осуществлении на региональном уровне или поправки к
нему, и в этом случае такое приложение или поправка вступают в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведомление о непринятии, на девяностый день
после даты получения Депозитарием сообщения об аннулировании такого уведомления; и
b) любой Стороны, которая сделала заявление в отношении дополнительных
приложений о региональном осуществлении или поправок к ним в соответствии с
пунктом 4 статьи 34, и в этом случае такое приложение или поправка к нему
вступают в силу для такой Стороны на девяностый день после сдачи его на хранение Депозитарию своего документа о ратификации, принятии, одобрении или
присоединении в отношении такого приложения или такой поправки.
4. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением поправки в Конвенцию, то такое приложение или такая поправка к приложению вступают в силу лишь после вступления в силу поправки к Конвенции.
Статья 32
Право голоса
1. За исключением случая, предусмотренного в пункте 2, каждая Сторона
Конвенции имеет один голос.
2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Сторонами Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если любое из их
государств-членов осуществляет свое право голоса, и наоборот.
ЧАСТЬ VІ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33
Подписание
Настоящая Конвенция открывается для подписания государствами – членами Организации Объединенных Наций или любого ее специализированного
учреждения или государствами – участниками Статута Международного Суда и
региональными организациями экономической интеграции в Париже 14–15 октября 1994 года. Впоследствии она остается открытой для подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 13
октября 1995 года.
Статья 34
Ратификация, принятие, одобрение и присоединение
1. Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или присоединению государствами и региональными организациями экономической интегра106

ции. Она открывается для присоединения на следующий день после дня, в который Конвенция закрывается для подписания. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение Депозитарию.
2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая
становится Стороной Конвенции, в то время как ни одно из ее государств-членов
не является Стороной Конвенции, связана всеми обязательствами, вытекающими
из Конвенции. В случае, когда одно или более государств – членов такой организации также являются Сторонами Конвенции, эта организация и ее государствачлены принимают решение в отношении своих соответствующих обязанностей по
выполнению своих обязательств, вытекающих из Конвенции. В таких случаях организация и государства-члены не могут одновременно осуществлять права, вытекающие из Конвенции.
3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении региональные организации экономической интеграции заявляют о пределах
своей компетенции в вопросах, регулируемых Конвенцией. Они также незамедлительно информируют Депозитария, который в свою очередь информирует Стороны, о любом существенном изменении пределов своей компетенции.
4. В своем документе о ратификации, принятии, одобрении или присоединении любая Сторона может заявить, что по отношению к ней любое дополнительное приложение об осуществлении на региональном уровне или любая поправка к
любому приложению об осуществлении на региональном уровне вступают в силу
лишь после сдачи ею на хранение своего документа о ратификации, принятии,
одобрении или присоединении.
Статья 35
Временные механизмы
Секретариатские функции, упомянутые в статье 23, будут осуществляться на
временной основе секретариатом, учрежденным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 47/188 от 22 декабря 1992 года, до
завершения первой сессии Конференции Сторон.
Статья 36
Вступление в силу
1. Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение
пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
2. Для каждого государства или региональной организации экономической
интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют Конвенцию или
присоединяются к ней после сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на
девяностый день после сдачи на хранение таким государством или такой региональной организацией экономической интеграции своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
3. Для целей пунктов 1 и 2 ни один документ, сданный на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве
дополнительного к документам, сданным на хранение государствами – членами
этой организации.
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Статья 37
Оговорки
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
Статья 38
Выход
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Конвенции в силу для той или иной Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, направив
письменное уведомление Депозитарию.
2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения Депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок,
который может быть указан в уведомлении о выходе.
Статья 39
Депозитарий
Функции Депозитария Конвенции выполняет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Статья 40
Аутентичные тексты
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском,
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Париже, семнадцатого июня одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года.
Приложение 1
об осуществлении Конвенции на региональном
уровне для Африки

Статья 1
Охват
Данное приложение применяется к Африке в отношении каждой Стороны и
в соответствии с Конвенцией, и в частности ее статьей 7, в целях борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах.
Статья 2
Цель
Цель данного Приложения на национальном, субрегиональном и региональном уровнях в Африке и в свете ее особых условий заключается в:
a) определении мер и договоренностей, в том числе характера и процесса
оказания помощи развитыми странами – Сторонами Конвенции согласно соответствующим положениям Конвенции;
b) обеспечении эффективного и практического осуществления Конвенции с
учетом особых условий, существующих в Африке; и
c) содействии осуществлению процессов и мероприятий, связанных с борьбой с опустыниванием и/или смягчением последствий засухи в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах Африки.
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Статья 3
Особые условия африканского региона
При выполнении своих обязательств в соответствии с Конвенцией Стороны
при осуществлении настоящего Приложения придерживаются базового подхода,
учитывающего следующие особые условия Африки:
a) наличие большой доли засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов;
b) отрицательному влиянию опустынивания и часто повторяющихся жестоких засух подвержено большое число стран и значительная часть населения континента;
c) большое число затрагиваемых стран не имеет выхода к морю;
d) широкие масштабы нищеты в наиболее пострадавших странах, большое
число среди которых составляют наименее развитые страны; для решения своих
задач в области развития эти страны испытывают потребность в существенных
объемах внешней помощи в форме субсидий и займов на льготных условиях;
e) наличие в этих странах тяжелых социально-экономических условий, усугубляемых ухудшающимися и изменчивыми условиями торговли, проблемами
внешней задолженности и политической нестабильности, которые ведут к внутренней, региональной и международной миграции;
f) высокая зависимость населения от природных ресурсов как источника
средств существования, которая в сочетании с демографическими тенденциями и
факторами, слабой технологической базой и нерациональной производственной
практикой ведет к серьезной деградации ресурсной базы;
g) отсутствие адекватной институциональной и правовой основы, слаборазвитая инфраструктура, недостаточный научно-технический и образовательный
потенциал обусловливают необходимость значительного наращивания потенциала; и
h) действиям по борьбе с опустыниванием и/или усилиям по смягчению последствий засухи отводится центральное место среди других национальных приоритетов развития затрагиваемых африканских стран.
Статья 4
Обязательства африканских стран – Сторон Конвенции
1. С учетом своих соответствующих возможностей африканские страны –
Стороны Конвенции обязуются:
a) рассматривать борьбу с опустыниванием и/или смягчение последствий засухи в качестве одной из главных стратегий в рамках своих усилий, направленных на искоренение нищеты;
b) содействовать развитию регионального сотрудничества и интеграции в
духе солидарности и партнерства, исходя из взаимных интересов, в рамках программ и мероприятий, направленных на борьбу с опустыниванием и/или смягчение последствий засухи;
c) совершенствовать и укреплять существующие учреждения, занимающиеся проблемами опустынивания и засухи, и для повышения эффективности их деятельности и обеспечения более эффективного использования ресурсов привлекать
к решению этих проблем в соответствующих случаях другие существующие
учреждения;

109

d) содействовать обмену информацией о соответствующих технологиях,
знаниях, ноу-хау и практических методах между странами региона; и
e) разрабатывать чрезвычайные планы по смягчению последствий засухи в
районах, пострадавших в результате опустынивания и/или засухи.
2. Во исполнение общих и конкретных обязательств, изложенных в статьях 4
и 5 Конвенции, затрагиваемые африканские страны – Стороны Конвенции стремятся:
a) выделять в рамках своих национальных бюджетов соответствующие ассигнования с учетом национальных условий и возможностей и новой приоритетной задачи, которую Африка определила в связи с явлением опустынивания и/или
засухи в контексте Конвенции;
b) поддерживать и укреплять реформы, осуществляемые в настоящее время
с целью углубления децентрализации, пересмотра системы ресурсовладения, а
также расширения участия местного населения и общин; и
c) изыскивать и мобилизовывать новые и дополнительные национальные
финансовые ресурсы и в приоритетном порядке укреплять существующий национальный потенциал и механизмы с целью мобилизации внутренних финансовых
ресурсов.
Статья 5
Обязательства развитых стран – Сторон Конвенции
1. При выполнении своих обязательств в соответствии со статьями 4, 6 и 7
Конвенции развитые страны – Стороны Конвенции уделяют первоочередное внимание затрагиваемым африканским странам – Сторонам Конвенции и в этом контексте:
a) оказывают им помощь в борьбе с опустыниванием и/или в смягчении последствий засухи, в том числе путем предоставления и/или облегчения доступа к
финансовым и/или другим ресурсам, а также путем поощрения, финансирования
и/или облегчения финансирования передачи, адаптации соответствующих экологически приемлемых технологий и ноу-хау и доступа к ним на взаимосогласованной основе и в соответствии с национальной политикой, учитывая принятие ими в
качестве одной из главных стратегий искоренение нищеты;
b) продолжают предоставлять значительные ресурсы и/или увеличивать
объем представляемых ресурсов на цели борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи; и
c) оказывают им помощь в расширении возможностей для укрепления их
институциональной основы, наращивания научно-технического потенциала, совершенствования сбора и анализа информации, исследований и разработок в целях борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий засухи.
2. Другие страны – Стороны Конвенции могут предоставлять на добровольной основе технологию, знания и ноу-хау, связанные с опустыниванием, и/или
финансовые ресурсы затрагиваемым африканским странам – Сторонам Конвенции. Передаче таких знаний, ноу-хау и методов содействует международное сотрудничество.
Статья 6
Рамки перспективного планирования в целях устойчивого развития
1. Национальные программы действий являются одной из центральных и
неотъемлемых частей более широкого процесса разработки национальной поли110

тики в целях устойчивого развития в затрагиваемых африканских странах – Сторонах Конвенции.
2. Для разработки стратегии с гибким планированием, позволяющей добиться максимального участия местного населения и общин, осуществляется широкий
процесс консультаций с участием органов власти соответствующих уровней,
местного населения, общин и неправительственных организаций. В соответствующих случаях по просьбе затрагиваемой африканской страны – Стороны Конвенции к этому процессу могут привлекаться двусторонние и многосторонние учреждения по оказанию помощи.
Статья 7
График подготовки программ действий
В период до вступления данной Конвенции в силу затрагиваемые африканские страны – Стороны Конвенции, в соответствующих случаях в сотрудничестве
с другими членами международного сообщества временно применяют, по мере
возможности, положения Конвенции, касающиеся подготовки национальных,
субрегиональных и региональных программ действий.
Статья 8
Содержание национальных программ действий
1. В соответствии со статьей 10 Конвенции центральное место в общей стратегии национальных программ действий отводится комплексным местным программам развития для затрагиваемых районов, основанным на механизмах обеспечения участия населения и на включении стратегий искоренения бедности в
усилиях по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи. Эти программы нацелены на укрепление потенциала местных властей и обеспечение активного участия местного населения общин и групп с уделением особого внимания вопросам образования и подготовки, мобилизации неправительственных организаций с доказанным опытом и укреплению децентрализованных правительственных структур.
2. В соответствующих случаях национальные программы действий содержат
следующие общие положения:
a) использование при разработке и осуществлении национальных программ
действий прошлого опыта в области борьбы с опустыниванием и/или смягчения
последствий засухи с учетом социальных, экономических и экологических условий;
b) выявление факторов, содействующих опустыниванию и/или засухе, определение наличных и требуемых ресурсов и возможностей и разработка соответствующей политики, а также институциональных и прочих мер, необходимых для
борьбы с этими явлениями и/или для смягчения их последствий; и
c) расширение участия местного населения и общин, в том числе женщин,
земледельцев и скотоводов, и наделение их более широкими полномочиями.
3. Национальные программы действий должным образом также предусматривают следующее:
а) меры по улучшению экономических условий с целью искоренения нищеты:
і) увеличение доходов и расширение возможностей занятости, особенно для
беднейших членов общины, путем:
– развития рынков сельскохозяйственной и животноводческой продукции;
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– создания финансовых инструментов, отвечающих местным потребностям;
– содействия диверсификации сельского хозяйства и создания сельскохозяйственных предприятий; и
– развития экономических видов деятельности смежного с сельским хозяйством или несельскохозяйственного типа;
іі) улучшение долгосрочных перспектив развития сельской экономики путем
создания:
– стимулов для продуктивных инвестиций и доступа к средствам производства; и
– ценовых и налоговых мер и коммерческой практики, содействующих росту;
ііі) определение и осуществление мер в области миграции населения с целью
снижения демографического давления на земельные ресурсы; и
іv) содействие использованию засухоустойчивых культур и применению
комплексных систем возделывания засушливых земель для обеспечения продовольственной безопасности;
b) меры по сохранению природных ресурсов:
і) обеспечение комплексного и рационального использования природных
ресурсов, включая:
– сельскохозяйственные земли и пастбища;
– растительный покров и животный мир;
– леса;
– водные ресурсы; и
– биологическое разнообразие;
іі) обучение и углубление информированности населения, а также проведение просветительных кампаний по вопросам экологии и распространение знаний
о методах устойчивого и рационального использования природных ресурсов; и
ііі) обеспечение освоения и эффективного использования различных источников энергии, содействие использованию альтернативных источников энергии, в
частности солнечной энергии, ветровой энергии и биогаза, а также принятие конкретных мер по передаче, приобретению и адаптации соответствующей технологии с целью снижения давления на уязвимые природные ресурсы;
c) меры по совершенствованию институциональной структуры:
і) определение роли и обязанностей центрального правительства и местных
органов власти в рамках политики планирования землепользования;
іі) поощрение политики активной децентрализации, имеющей своей целью
передачу местным органам управленческих и директивных полномочий, и поощрение проявления инициативы и осознания ответственности местными общинами
и создание местных структур; и
ііі) корректировка в соответствующих случаях институциональной и нормативной основы использования природных ресурсов в целях гарантирования прав
землевладения местного населения;
d) меры по углублению понимания процессов опустынивания:
і) поощрение исследований, а также сбора, обработки и обмена информацией о научно-технических и социально-экономических аспектах опустынивания;
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іі) наращивание национального потенциала в области исследований, сбора,
обработки, обмена и анализа информации, с тем чтобы обеспечить более глубокое
понимание и эффективное применение результатов анализа на практике; и
ііі) поощрение среднесрочного и долгосрочного изучения:
– социально-экономических и культурных тенденций в затрагиваемых районах;
– качественных и количественных тенденций в области природных ресурсов; и
– взаимосвязи между климатом и опустыниванием; и
е) меры по мониторингу и оценке последствий засухи:
і) разработка стратегий оценки воздействия естественной переменчивости
климата на процессы засухи и опустынивания в регионе и/или использование сезонных и межгодовых прогнозов переменчивости климата в деятельности по
смягчению последствий засухи;
іі) совершенствование систем раннего оповещения и ответных мер, обеспечение эффективного управления чрезвычайной и продовольственной помощью и
совершенствование систем хранения и распределения продовольствия, систем
защиты скота и инженерно-технических сооружений, равно как и схем альтернативных источников средств существования в засушливых районах; и
ііі) мониторинг и оценка ухудшения состояния окружающей среды с целью
получения надежной и своевременной информации о процессах и динамике деградации ресурсов в целях информирования и содействия разработке более эффективной политики и ответных мер.
Статья 9
Подготовка национальных программ действий и показателей хода осуществления и оценки программ
Каждая затрагиваемая африканская страна – Сторона Конвенции назначает
соответствующий национальный орган по координации, призванный сыграть роль
катализатора в деле подготовки, осуществления и оценки ее национальной программы действий. В свете статьи 3 этот орган в соответствующих случаях:
a) определяет и анализирует действия, начиная с идущего по инициативе с
мест процесса консультаций с участием местного населения и общин и в сотрудничестве с местными органами власти, развитыми странами – Сторонами Конвенции, межправительственными и неправительственными организациями на основе первоначальных консультаций с заинтересованными сторонами на национальном уровне;
b) выявляет и анализирует сдерживающие факторы, потребности и недостатки, отрицательно сказывающиеся на развитии и устойчивом землепользовании, и рекомендует практические меры для избежания дублирования усилий путем исключительно рационального использования соответствующих текущих мер
и содействия достижению результатов;
c) поощряет, планирует и формулирует проектные мероприятия, основанные
на взаимодополняющих, гибких подходах, с тем чтобы обеспечить активное участие населения затрагиваемых районов и свести к минимуму негативное воздействие таких мероприятий, а также выявляет потребности в финансовой помощи и
техническом сотрудничестве и определяет их очередность;
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d) устанавливает надлежащие и легкоподдающиеся количественному измерению и проверке показатели для оценки содержания национальных программ
действий, предусматривающих меры краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера, и оценки хода осуществления таких программ; и
с) готовит доклады о ходе осуществления национальных программ действий.
Статья 10
Организационные рамки субрегиональных программ действий
1. Согласно статье 4 Конвенции африканские затрагиваемые страны – Стороны Конвенции сотрудничают в подготовке и осуществлении субрегиональных
программ действий для Центральной, Восточной, Северной, Южной и Западной
Африки и в связи с этим могут делегировать следующие обязанности соответствующим субрегиональным межправительственным организациям:
a) осуществление роли центров по координации подготовки и осуществления субрегиональных программ действий;
b) оказание помощи в подготовке и осуществлении национальных программ
действий;
c) налаживание обмена информацией, опытом и ноу-хау, а также оказание
консультативной помощи в пересмотре национального законодательства; и
d) любые другие обязанности, связанные с осуществлением субрегиональных программ действий.
2. Специализированные субрегиональные учреждения могут оказывать помощь по запросам и/или быть уполномочены осуществлять координацию мероприятий, относящихся к сфере их компетенции.
Статья 11
Содержание и подготовка субрегиональных программ действий
В центре внимания субрегиональных программ действий находятся вопросы, которые могут быть более рационально решены на субрегиональном уровне.
В рамках субрегиональных программ действий создаются при необходимости механизмы для обеспечения рационального использования общих природных ресурсов. Такие механизмы эффективно решают трансграничные проблемы, связанные
с опустыниванием и/или засухой, и содействуют гармоничному осуществлению
национальных программ действий. Субрегиональные программы действий проводятся в соответствующих случаях в следующих приоритетных областях:
a) совместные программы устойчивого и рационального использования
трансграничных природных ресурсов, в соответствующих случаях с помощью
двусторонних и многосторонних механизмов;
b) координация программ развития альтернативных источников энергии;
c) сотрудничество в области борьбы с вредителями, а также с заболеваниями
растений и животных, и защиты от них;
d) мероприятия по наращиванию потенциала, образованию и информированию населения, более эффективно осуществляемые или поддерживаемые на субрегиональном уровне;
e) научно-техническое сотрудничество, в частности в области климатологии,
метеорологии и гидрологии, включая создание сетей сбора и оценки данных, обмена информацией и контроля за осуществлением проектов, а также координация
и определение приоритетности исследований и разработок;
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f) системы раннего оповещения и совместное планирование мероприятий по
смягчению последствий засухи, включая меры по решению проблем, возникающих в связи с миграцией, вызванной экологическими факторами;
g) изучение возможностей обмена опытом, в особенности с участием местного населения и общин, и создание благоприятных условий для улучшения практики землепользования и использования соответствующих технологий;
h) укрепление потенциала субрегиональных организаций с точки зрения координации и технического обслуживания, а также создание, переориентация и
укрепление субрегиональных центров и учреждений; и
і) разработка мер в таких областях, как торговля, которые оказывают влияние на затрагиваемые районы и их население, включая меры по координации региональных рыночных режимов и созданию общей инфраструктуры.
Статья 12
Организационные рамки региональной программы действий
1. В соответствии со статьей 11 Конвенции африканские страны – Стороны
Конвенции совместно определяют процедуры подготовки и осуществления региональной программы действий.
2. Стороны Конвенции могут оказывать надлежащую поддержку соответствующим африканским региональным учреждениям и организациям, с тем чтобы те могли оказывать африканским странам – Сторонам содействие в выполнении обязательств, вытекающих из Конвенции.
Статья 13
Содержание региональной программы действий
Региональная программа действий включает в себя меры, связанные с борьбой с опустыниванием и/или смягчением последствий засухи в следующих приоритетных областях:
a) развитие регионального сотрудничества и координация субрегиональных
программ действий с целью достижения регионального консенсуса по ключевым
вопросам политики, в том числе путем проведения регулярных консультаций
между субрегиональными организациями;
b) содействие наращиванию потенциала в тех областях деятельности, которые лучше подходят для осуществления на региональном уровне;
c) поиск в сотрудничестве с международным сообществом решений глобальных экономических и социальных проблем, которые оказывают воздействие
на затрагиваемые районы, с учетом подпункта 2b) статьи 4 Конвенции;
d) налаживание между африканскими затрагиваемыми странами – Сторонами Конвенции и их соответствующими субрегионами и другими затрагиваемыми
регионами обмена информацией и надлежащими методами, техническим ноу-хау
и соответствующим опытом;
e) развитие научного и технологического сотрудничества, в особенности в
области климатологии, метеорологии, гидрологии, освоения водных ресурсов и
альтернативных источников энергии;
f) координация исследовательской деятельности на субрегиональном и региональном уровнях; и определение региональных приоритетов в области исследований и разработок;
g) координация сетей систематического наблюдения и оценки и обмена информацией, а также их включение в состав всемирных сетей; и
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h) координация и повышение эффективности систем раннего оповещения и
чрезвычайных планов на случай засухи.
Статья 14
Финансовые ресурсы
1. В соответствии со статьей 20 Конвенции и пунктом 2 статьи 4 данного
приложения затрагиваемые африканские страны – Стороны Конвенции прилагают
усилия к созданию макроэкономических условий, содействующих мобилизации
финансовых ресурсов, и разрабатывают политику и устанавливают процедуры
для более эффективного направления ресурсов на нужды местных программ развития, в том числе в соответствующих случаях через неправительственные организации.
2. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 21 Конвенции Стороны договариваются о составлении перечня источников финансирования на национальном,
субрегиональном, региональном и международном уровнях для обеспечения рационального использования существующих ресурсов и выявления недостатков в
распределении ресурсов с целью облегчения осуществления программ действий.
Данный перечень пересматривается и обновляется на регулярной основе.
3. В соответствии со статьей 7 Конвенции развитые страны – Стороны Конвенции продолжают предоставлять значительные ресурсы и/или более значительные объемы ресурсов, а также другие формы помощи затрагиваемым африканским странам – Сторонам Конвенции на основе соглашений и договоренностей о
партнерстве, о которых говорится в статье 18, уделяя, в частности, должное внимание вопросам, касающимся задолженности, международной торговли и торговых режимов в соответствии с пунктом 2b) статьи 4 Конвенции.
Статья 15
Финансовые механизмы
1. В соответствии с положениями статьи 7 Конвенции и с учетом особой ситуации, существующей в данном регионе, Стороны Конвенции уделяют особое
внимание осуществлению в Африке положений подпунктов 1d) и 1е) статьи 21
Конвенции с помощью, в частности:
a) облегчения создания механизмов, таких, как национальные фонды для
борьбы с опустыниванием, обеспечивающих направление финансовых ресурсов
на уровень местных общин; и
b) укрепления существующих фондов и финансовых механизмов на субрегиональном и региональном уровнях.
2. В соответствии со статьями 20 и 21 Конвенции Стороны, которые также
являются членами советов управляющих соответствующих региональных и субрегиональных финансовых учреждений, в том числе Африканского банка развития и Африканского фонда развития, содействуют усилиям, направленным на
придание должного значения и на уделение должного внимания той деятельности
этих учреждений, которая способствует осуществлению данного приложения.
3. Стороны Конвенции, по мере возможности, рационализируют процедуры
предоставления средств затрагиваемым африканским странам – Сторонам Конвенции.
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Статья 16
Техническая помощь и сотрудничество
Стороны обязуются с учетом своих соответствующих возможностей принимать меры для совершенствования и расширения технической помощи африканским странам – Сторонам Конвенции и сотрудничества с ними с целью повышения эффективности проектов и программ, обеспечивая при этом, в частности,
чтобы:
a) расходы на меры поддержки и содействия, в особенности накладные расходы, ограничивались уровнем, обеспечивающим максимальную эффективность
проекта. В любом случае такие расходы должны составлять лишь соответствующий небольшой процент от общей стоимости проекта;
b) при планировании, подготовке и осуществлении проекта приоритет отдавался использованию национальных экспертов или, когда это необходимо, экспертов из стран субрегиона и/или региона, а также, в случае их отсутствия, подготовке местных специалистов; и
c) управление и координация, а также использование технической помощи
осуществлялись эффективным образом.
Статья 17
Передача, приобретение, адаптация экологически приемлемой технологии и
доступ к ней
При осуществлении положений статьи 18 Конвенции, касающихся передачи,
приобретения, адаптации и разработки технологии, Стороны обязуются уделять
первоочередное внимание африканским странам – Сторонам Конвенции и, когда
это необходимо, разрабатывать совместно с ними новые модели партнерства и
сотрудничества с целью наращивания потенциала в области научных исследований и разработок, сбора и распространения информации, необходимого для осуществления их стратегий по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий
засухи.
Статья 18
Соглашения о координации и партнерстве
1. Африканские страны – Стороны Конвенции координируют подготовку,
обсуждение и осуществление национальных, субрегиональных и региональных
программ действий. Они могут должным образом привлекать к этому процессу
другие Стороны и соответствующие межправительственные и неправительственные организации.
2. Цель такой координации заключается в обеспечении того, чтобы финансовое и техническое сотрудничество осуществлялось в соответствии с положениями Конвенции, а также в обеспечении необходимой преемственности в области
использования и распределения ресурсов.
3. Африканские страны – Стороны Конвенции организуют на национальном,
субрегиональном и региональном уровнях процессы консультаций. Эти процессы
консультаций могут:
a) служить форумом для обсуждения и заключения соглашений о партнерстве, основанных на национальных, субрегиональных и региональных программах действий; и
b) определять вклад африканских стран – Сторон Конвенции и других членов консультативных групп в программы и определять приоритеты и рассматри117

вать договоренности в отношении критериев осуществления и оценки, а также
условия финансирования процесса осуществления.
4. Постоянный секретариат может по просьбе африканских стран – Сторон
Конвенции во исполнение статьи 23 Конвенции способствовать организации такого процесса консультаций путем:
a) предоставления консультаций относительно организации мероприятий по
обеспечению эффективного процесса консультаций, исходя из опыта проведения
других подобных мероприятий;
b) предоставления информации соответствующим двусторонним и многосторонним учреждениям в отношении консультативных совещаний или консультативных процессов и поощрения их активного участия; и
с) предоставления другой информации, которая может быть последней для
организации или совершенствования мероприятий по проведению консультаций.
5. Субрегиональные и региональные координационные органы, в частности:
a) рекомендуют внесение соответствующей корректировки в соглашения о
партнерстве;
b) обеспечивают контроль и оценку процесса осуществления утвержденных
субрегиональных и региональных программ и представляют доклад по этому вопросу; и
c) добиваются обеспечения эффективной связи и сотрудничества между африканскими странами – Сторонами Конвенции.
6. Участие в консультативных группах, в зависимости от обстоятельств, открыто для правительств, заинтересованных групп и доноров, соответствующих
органов, фондов и программ системы Организации Объединенных Наций, соответствующих субрегиональных и региональных организаций и представителей
соответствующих неправительственных организаций. Участники каждой консультативной группы определяют условия управления ею и ее функционирования.
7. Во исполнение статьи 14 Конвенции развитые страны Сторон Конвенции
могут развивать, по своей собственной инициативе, неофициальный процесс консультаций и координации между собой на национальном, субрегиональном и региональном уровнях и, по просьбе той или иной затрагиваемой африканской
страны Стороны Конвенции или соответствующей субрегиональной или региональной организации, участвовать в национальном, субрегиональном или региональном консультативном процессе, который может включать оценку потребностей в помощи, в целях содействия осуществлению, и реагирования на такие потребности.
Статья 19
Последующие мероприятия
1. Последующее осуществление данного приложения проводится африканскими странами – Сторонами Конвенции согласно Конвенции следующим образом:
a) на национальном уровне – посредством механизма, состав которого определяется каждой затрагиваемой африканской страной – Стороной Конвенции и
который состоит из представителей местных общин и действует под руководством национального органа по координации, о котором говорится в статье 9;
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b) на субрегиональном уровне – посредством многодисциплинарного научно-технического консультативного комитета, состав и процедуры деятельности
которого определяются соответствующим субрегионом; и
с) на региональном уровне – посредством механизмов, определенных согласно соответствующим положениям Договора о создании Африканского экономического сообщества, и посредством Африканского научно-технического консультативного комитета.
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Приложение 2
об осуществлении Конвенции на региональном
уровне для Азии

Статья 1
Цель
Цель данного приложения заключается в обеспечении руководящих принципов и создании условий, необходимых для практического и эффективного осуществления Конвенции в затрагиваемых странах – Сторонах Конвенции азиатского региона с учетом его особых условий.
Статья 2
Особые условия азиатского региона
При выполнении своих обязательств в соответствии с положениями Конвенции Стороны в соответствующих случаях принимают во внимание следующие
особые условия, в различной степени характерные для затрагиваемых стран региона – Сторон Конвенции:
a) большая доля территории этих стран приходится на районы, подверженные опустыниванию или засухе или находящиеся под их угрозой, причем эти
районы являются весьма разнообразными с точки зрения климата, топографических характеристик, схем землепользования и социально-экономических систем;
b) интенсивная эксплуатация природных ресурсов для получения средств
существования;
c) существование неустойчивых систем производства, непосредственно связанных с повсеместной нищетой, что ведет к деградации земель и усилению эксплуатации и без того скудных водных ресурсов;
d) значительная зависимость этих стран от конъюнктуры мировой экономики и острота социальных проблем, таких, как нищета, неудовлетворительное состояние здоровья и питания населения, отсутствие продовольственной безопасности, миграция, перемещенные лица и демографический рост;
e) набирающие силу, но все еще недостаточные потенциал и институциональные механизмы этих стран в области решения национальных проблем опустынивания и засухи; и
f) потребность этих стран в международном сотрудничестве для достижения
целей устойчивого развития, связанных с борьбой с опустыниванием и смягчением последствий засухи.
Статья 3
Рамки национальных программ действий
1. Национальные программы действий являются неотъемлемой частью более широкой национальной политики устойчивого развития затрагиваемых стран
региона – Сторон Конвенции.
2. Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции в соответствующих случаях
разрабатывают национальные программы действий согласно статьям 9–11 Конвенции с уделением особого внимания подпункту 2f) статьи 10. По запросу соответствующей затрагиваемой страны – Стороны Конвенции в этом процессе могут
принимать в соответствующих случаях участие учреждения по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
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Статья 4
Национальные программы действий
1. При подготовке и осуществлении национальных программ действий затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции в соответствии со своими
конкретными условиями и политикой могут, в частности, в соответствующих
случаях:
a) назначать соответствующие органы, несущие ответственность за подготовку, координацию и осуществление их программ действий;
b) привлекать затрагиваемое население, включая местные общины, к разработке, координации и осуществлению программы посредством идущего по инициативе с мест процесса консультаций в сотрудничестве с местными органами
власти и соответствующими национальными и неправительственными организациями;
c) проводить анализ состояния окружающей среды в затрагиваемых районах
с целью оценки причин и последствий опустынивания и определения первоочередных областей для действий;
d) проводить оценку с участием затрагиваемого населения прошлых и текущих программ по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи с
целью выработки стратегии и разработки мероприятий в рамках их программ действий;
e) разрабатывать технические и финансовые программы на основе использования информации, полученной в результате проведения мероприятий, указанных
в подпунктах а)–d);
f) разрабатывать и использовать процедуры и критерии для оценки хода
осуществления их программ действий;
g) содействовать комплексному использованию водосборных бассейнов, сохранению земельных ресурсов, освоению и эффективному использованию водных
ресурсов;
h) укрепление и/или создание сетей информации, оценки, наблюдения и
раннего оповещения в районах, подверженных опустыниванию и засухе, с учетом
климатологических, метеорологических, гидрологических, биологических и других соответствующих факторов; и
і) при проведении международного сотрудничества, включая оказание финансовой и технической помощи, разрабатывать в духе партнерства соответствующие соглашения в поддержку осуществления их программ действий.
2. В соответствии со статьей 10 Конвенции центральное место в общей стратегии национальных программ отводится комплексным местным программам
развития затрагиваемых районов, основанным на механизмах участия и на включении стратегий, направленных на искоренение нищеты, в усилия по борьбе с
опустыниванием и смягчению последствий засухи. С учетом широкого разнообразия пострадавших районов региона, о котором говорится в пункте а) статьи 2,
секторальные меры группируются в рамках программ действий по первоочередным областям.
Статья 5
Субрегиональные и совместные программы действий
1. В соответствии со статьей 11 Конвенции затрагиваемые страны – Стороны Конвенции, расположенные в Азии, могут совместно договориться о проведе121

нии консультаций и сотрудничества с другими Сторонами, а также о подготовке и
осуществлении в соответствующих случаях субрегиональных или совместных
программ действий для дополнения и повышения эффективности национальных
программ действий. В любом случае соответствующие Стороны могут совместно
договориться о том, чтобы возложить на субрегиональные, в том числе на двусторонние или национальные организации или на специализированные учреждения
обязанности, связанные с подготовкой, координацией и осуществлением программ. Такие организации или учреждения могут также выполнять функции координационных органов и центров по поощрению и координации технического
сотрудничества в соответствии со статьями 16–18 Конвенции.
2. При подготовке и осуществлении субрегиональных или совместных программ действий затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции принимают,
в частности, в соответствующих случаях следующие меры:
а) определяют, в сотрудничестве с национальными учреждениями, приоритетные задачи в области борьбы с опустыниванием и засухой, которые могут быть
оптимально решены с помощью таких программ, а также соответствующие мероприятия, которые могут эффективно осуществляться в рамках таких программ;
b) оценивают оперативные возможности и деятельность соответствующих
региональных, субрегиональных и национальных учреждений;
c) анализируют существующие программы борьбы с опустыниванием и засухой, осуществляемые всеми или некоторыми Сторонами региона или субрегиона, и их взаимосвязь с национальными программами; и
d) при проведении международного сотрудничества, включая оказание финансовой и технической помощи, разрабатывают в духе партнерства соответствующие двусторонние и/или многосторонние соглашения с целью поддержки
программ.
3. Субрегиональные или совместные программы действий могут включать в
себя согласованные совместные программы по рациональному использованию
трансграничных природных ресурсов в рамках борьбы с опустыниванием и засухой, приоритетные задачи по координации и другие мероприятия в таких областях, как наращивание потенциала, научно-техническое сотрудничество, в особенности в деле совместного использования систем раннего оповещения и информации о засухе, и меры по укреплению потенциала или расширению возможностей соответствующих субрегиональных и других организаций или учреждений.
Статья 6
Региональные мероприятия
Региональные мероприятия в поддержку субрегиональных или совместных
программ действий могут включать в себя, в частности, меры по укреплению
учреждений и механизмов координации и сотрудничества на национальном, субрегиональном и региональном уровнях и меры содействия осуществлению статей
16–19 Конвенции. Эти мероприятия могут включать в себя:
a) содействие деятельности и укрепление сетей технического сотрудничества;
b) подготовку перечней технологий, знаний, ноу-хау и практических методов, а также традиционных и местных технологий и ноу-хау и поощрение их распространения и использования;
122

c) оценку потребностей в передаче технологий и содействие адаптации и использованию таких технологий; и
d) поощрение программ информирования общественности и оказание содействия наращиванию потенциала на всех уровнях, развитие профессиональной
подготовки, исследований и разработок и создание систем развития людских ресурсов.
Статья 7
Финансовые ресурсы и механизмы
1. Стороны, учитывая важность борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи в Азиатском регионе, содействуют мобилизации существенных
финансовых ресурсов и формированию финансовых механизмов в соответствии с
положениями статей 20 и 21 Конвенции.
2. В соответствии с Конвенцией и на основе механизма координации, предусмотренного в статье 8, а также в соответствии со своей политикой национального развития, затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции индивидуально
или совместно:
a) принимают меры по рационализации и укреплению механизмов финансирования в форме государственных или частных инвестиций в целях достижения
конкретных результатов в борьбе с опустыниванием и смягчении последствий засухи;
b) определяют потребности в международном сотрудничестве для поддержки национальных усилий, в частности, в финансовой, технической и технологической областях; и
c) содействуют участию двусторонних и/или многосторонних учреждений
финансового сотрудничества в целях осуществления Конвенции.
3. Стороны в максимально возможной степени обеспечивают упрощение
процедур направления средств затрагиваемым странам – Сторонам Конвенции
данного региона.
Статья 8
Механизмы сотрудничества и координации
1. Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции через соответствующие органы, назначаемые в соответствии с пунктом 1а) статьи 4, и другие страны региона – Стороны Конвенции могут соответствующим образом создать механизм для
выполнения, в частности, следующих функций:
a) обмен информацией, опытом, знаниями и ноу-хау;
b) сотрудничество и координация действий, включая двусторонние и многосторонние соглашения на субрегиональном и региональном уровнях;
c) содействие развитию научно-технического, технологического и финансового сотрудничества в соответствии со статьями 5–7;
d) определение потребностей в сотрудничестве с внешними организациями;
и
e) проведение последующих мероприятий и оценка хода осуществления
программ действий.
2. Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции через соответствующие органы, назначаемые согласно пункту 1а) статьи 4, и другие страны региона – Стороны Конвенции также могут соответствующим образом проводить консультации
и координацию в отношении национальных, субрегиональных и совместных про123

грамм действий. В соответствующих случаях они могут привлекать к этому процессу другие Стороны Конвенции и надлежащие межправительственные и неправительственные организации. Цель такой координации заключается, в частности,
в достижении согласия по возможностям международного сотрудничества в соответствии со статьями 20 и 21 Конвенции, в расширении технического сотрудничества и в обеспечении соответствующего распределения ресурсов в целях их эффективного использования.
3. Затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции проводят периодические координационные совещания, а Постоянный секретариат может по их
просьбе в соответствии со статьей 23 Конвенции содействовать проведению таких
координационных совещаний путем:
a) предоставления консультаций относительно организации мероприятий по
обеспечению эффективной координации, исходя из опыта проведения других подобных мероприятий;
b) предоставления информации соответствующим двусторонним и многосторонним учреждениям в отношении координационных совещаний и поощрения
их активного участия; и
c) предоставления другой информации, которая может быть полезной для
налаживания или совершенствования процесса координации.
Приложение 3
об осуществлении Конвенции на региональном
уровне для Латинской
Америки и Карибского
бассейна

Статья 1
Цель
Цель данного приложения заключается в обеспечении руководящих принципов для осуществления Конвенции в регионе Латинской Америки и Карибского
бассейна с учетом его особых условий.
Статья 2
Особые условия региона Латинской Америки и Карибского бассейна
Стороны в соответствии с положениями Конвенции учитывают следующие
особые условия региона:
a) в регионе имеются обширные районы, подверженные и серьезно страдающие от опустынивания и/или засухи, которым присущи гетерогенные характеристики, обусловленные особенностями соответствующих районов; этот набирающий силу и масштабы процесс имеет негативные социальные, культурные, экономические и экологические последствия, причем негативный характер такого
воздействия еще более усугубляется ввиду того, что регион относится к числу основных мировых резервов биологического разнообразия;
b) наиболее важная причина этой проблемы кроется в частом применении
неустойчивых моделей развития, являющихся результатом сложного взаимодействия физических, биологических, политических, социальных, культурных и экономических факторов, в том числе таких внешних экономических факторов, как
внешняя задолженность, ухудшение условий торговли и торговая практика, отри-
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цательно сказывающаяся на состоянии рынков сельскохозяйственных, рыбных и
лесных продуктов; и
c) к числу наиболее серьезных последствий опустынивания и засухи относится резкое сокращение продуктивности экосистем, выражающееся в снижении
отдачи земледельческой, животноводческой и лесохозяйственной деятельности, а
также в сокращении биологического разнообразия; с социальной точки зрения это
явление является источником процессов обнищания, миграции, внутреннего перемещения и ухудшения качества жизни населения; в этой связи региону следует
применять комплексный подход при решении проблем, связанных с опустыниванием и засухой, поощряя применение устойчивых моделей развития, учитывающих экологическую, экономическую и социальную ситуации каждой страны.
Статья 3
Программы действий
1. Согласно Конвенции, и в частности ее статьям 9–11, и с учетом своей
национальной политики в области развития затрагиваемые страны региона – Стороны надлежащим образом разрабатывают и осуществляют национальные программы действий, направленные на борьбу с опустыниванием и смягчение последствий засухи, в качестве неотъемлемой части своей национальной политики
устойчивого развития. В зависимости от потребностей региона могут разрабатываться и осуществляться субрегиональные и региональные программы.
2. При подготовке своих национальных программ действий затрагиваемые
страны региона – Стороны Конвенции уделяют особое внимание подпункту 2f)
статьи 10 Конвенции.
Статья 4
Содержание национальных программ действий
В свете своих соответствующих условий затрагиваемые страны региона –
Стороны Конвенции согласно статье 5 Конвенции могут, в частности, учитывать
при разработке своих национальных стратегий действий по борьбе с опустыниванием и/или смягчению последствий засухи следующие возможные темы:
a) наращивание потенциала, совершенствование систем образования и информирования общественности, развитие научно-технического и технологического сотрудничества, а также содействие увеличению финансовых ресурсов и
укрепление механизмов финансирования;
b) искоренение нищеты и повышение качества жизни;
c) обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития
земледелия, животноводства, лесного хозяйства и систем многоцелевого назначения;
d) применение устойчивой модели эксплуатации природных ресурсов и, в
частности, рациональное использование водосборных бассейнов;
e) применение устойчивой модели эксплуатации природных ресурсов в высокогорных районах;
f) рациональное использование и сохранение земельных ресурсов и освоение и эффективное использование водных ресурсов;
g) разработка и применение чрезвычайных планов действий с целью смягчения последствий засухи;
h) совершенствование и/или создание в районах, подверженных опустыниванию и засухе, систем сбора и оценки данных, а также систем мониторинга и
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раннего оповещения с учетом климатологических, метеорологических, гидрологических, биологических, почвоведческих, экономических и социальных аспектов;
і) развитие, освоение и эффективное использование различных источников
энергии, включая содействие применению альтернативных источников энергии;
j) сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия в
соответствии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии;
k) анализ демографических аспектов, связанных с процессами опустынивания и засухи;
l) создание или совершенствование институциональных и юридических рамок, обеспечивающих применение Конвенции, и принятие мер, предусматривающих, в частности, децентрализацию административных структур и функций, связанных с проблемами опустынивания и засухи, с участием затрагиваемых общин
и общества в целом.
Статья 5
Научно-техническое и технологическое сотрудничество
Согласно Конвенции, и в частности ее статьям 16–18, и с помощью механизма координации, предусмотренного в статье 7, затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции индивидуально или совместно:
a) содействуют укреплению сетей технического сотрудничества и национальных, субрегиональных и региональных информационных систем, а также в
соответствующих случаях их интеграции во всемирные сети информации;
b) составляют перечень имеющихся технологий и ноу-хау и содействуют их
распространению и применению;
c) содействуют использованию традиционных технологий, знаний, ноу-хау и
методов в соответствии с подпунктом 2b) статьи 18 Конвенции;
d) выявляют потребности в передаче технологий;
e) содействуют разработке, адаптации, внедрению и передаче соответствующих существующих и новых экологически приемлемых технологий.
Статья 6
Финансовые ресурсы и механизмы
В соответствии с Конвенцией, и в частности ее статьями 20 и 21, и на основе
механизма координации, предусмотренного в статье 7, а также в соответствии со
своей политикой национального развития затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции индивидуально или совместно:
a) принимают меры по рационализации и укреплению механизмов финансирования в форме государственных и частных инвестиций в целях достижения
конкретных результатов в борьбе с опустыниванием и смягчения последствий засухи;
b) определяют потребности в международном сотрудничестве для поддержки национальных усилий;
c) содействуют участию двусторонних и/или многосторонних учреждений
финансового сотрудничества в целях осуществления Конвенции.
Статья 7
Институциональные рамки
1. С целью осуществления положений настоящего приложения затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции:
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a) создают и/или укрепляют национальные центры по координации действий
по борьбе с опустыниванием и/или смягчению последствий засухи; и
b) создают механизм по координации деятельности национальных центров с
целью:
і) обмена информацией и опытом;
іі) координации действий на субрегиональном и региональном уровнях;
ііі) содействия научно-техническому, технологическому и финансовому сотрудничеству;
іv) определения потребностей в сотрудничестве с внешними организациями;
и
v) проведения последующих мероприятий и оценки осуществления программ действий.
2. Затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции проводят периодические координационные совещания, а Постоянный секретариат может по их
просьбе в соответствии со статьей 23 Конвенции содействовать проведению таких
координационных совещаний путем:
a) предоставления консультаций относительно организации мероприятий по
обеспечению эффективной координации, исходя из опыта проведения других подобных мероприятий;
b) предоставления информации соответствующим двусторонним и многосторонним учреждениям в отношении координационных совещаний и поощрения
их активного участия; и
c) предоставления другой информации, которая может быть полезной для
налаживания или совершенствования процесса координации.
Приложение 4
об осуществлении Конвенции на региональном
уровне для северного
Средиземноморья

Статья 1
Цель
Цель настоящего приложения заключается в обеспечении руководящих
принципов и механизмов, необходимых для эффективного осуществления Конвенции в затрагиваемых странах региона северного Средиземноморья – Сторонах
Конвенции в свете его особых условий.
Статья 2
Особые условия региона северного Средиземноморья
Особые условия региона северного Средиземноморья, упоминаемые в статье
1, включают в себя:
a) полузасушливые климатические условия на значительной территории, сезонные засухи, очень высокую изменчивость количества выпадающих осадков и
внезапное выпадение осадков большой интенсивности;
b) бедные и в значительной мере подверженные эрозии почвы, на которых
легко образуется поверхностная корка;
c) неровный рельеф с крутыми склонами и весьма разнообразные ландшафты;
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d) уничтожение лесного покрова на больших площадях вследствие частых
лесных пожаров;
e) кризис традиционного сельского хозяйства, с которым связано выведение
земель из оборота и постепенное разрушение почвозащитных и водоохранных сооружений;
f) нерациональная эксплуатация водных ресурсов, ведущая к нанесению серьезного ущерба окружающей среде, включая истощение, химическое загрязнение и засоление водоносных слоев; и
g) сосредоточение экономической активности в прибрежных районах вследствие расширения урбанизации, промышленной деятельности, туризма и орошаемого земледелия.
Статья 3
Рамки перспективного планирования для устойчивого развития
1. Национальные программы действий являются одной из центральных и
неотъемлемых частей системы перспективного планирования в интересах устойчивого развития затрагиваемых стран – Сторон региона северного Средиземноморья.
2. Для разработки стратегии с гибким планированием, позволяющей добиться максимального участия местного населения согласно подпункту 2f) статьи 10
Конвенции, проводится широкий процесс консультаций с населением, в котором
принимают участие органы власти соответствующего уровня, местные общины и
неправительственные организации.
Статья 4
Обязательство разрабатывать национальные программы
действий и график
Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции региона северного Средиземноморья разрабатывают национальные программы действий и, в соответствующих случаях, субрегиональные, региональные или совместные программы действий. Разработка таких программ завершается по возможности в кратчайшие
сроки.
Статья 5
Разработка и осуществление национальных программ действий
При разработке и осуществлении национальных программ действий в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции каждая из затрагиваемых стран региона –
Сторон Конвенции в соответствующих случаях:
a) назначает соответствующие органы, отвечающие за разработку, координацию и осуществление своей программы;
b) привлекает затрагиваемое население, включая местные общины, к выработке, координации и осуществлению программы в рамках идущего по инициативе с мест процесса консультаций в сотрудничестве с местными органами власти и
соответствующими неправительственными организациями;
c) изучает состояние окружающей среды в затрагиваемых районах с целью
определения причин и последствий опустынивания и выявления приоритетных
областей действий;
d) с участием затрагиваемых общин оценивает прошлые и текущие программы с целью разработки стратегии и определения мероприятий в программе
действий;
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e) разрабатывает технические и финансовые программы, основанные на информации, полученной в результате деятельности, указанной в подпунктах a)–d);
и
f) разрабатывает и использует процедуры и ориентиры для мониторинга и
оценки хода осуществления программы.
Статья 6
Содержание национальных программ действий
Затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции могут включать в свои
национальные программы действий меры следующего характера:
a) законодательные, институциональные и административные меры;
b) меры, касающиеся схем землепользования, рационального использования
водных ресурсов, предотвращения эрозии почвы, лесовосстановления, сельскохозяйственной деятельности и пастбищного хозяйства;
c) рациональное использование и сохранение дикой природы и других форм
биологического разнообразия;
d) защита от лесных пожаров;
e) пропаганда альтернативных источников получения средств к существованию; и
f) исследования, подготовка кадров и обеспечение осведомленности общественности.
Статья 7
Субрегиональные, региональные и совместные программы действий
1. В соответствии со статьей 11 Конвенции затрагиваемые страны региона –
Стороны Конвенции могут разрабатывать и осуществлять субрегиональные и/или
региональные программы действий, призванные дополнить национальные программы действий и повысить их эффективность. Аналогичным образом две или
более страны региона – Стороны Конвенции могут договориться о разработке
совместной программы действий.
2. В отношении разработки и осуществления субрегиональных, региональных или совместных программ действий применяются mutatіs mutandіs положения статей 5 и 6. Кроме того, такие программы могут предусматривать проведение исследований и разработок, касающихся отдельных экосистем в затрагиваемых районах.
3. При разработке и осуществлении субрегиональных, региональных или
совместных программ действий затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции должным образом:
a) в сотрудничестве с национальными учреждениями определяют национальные цели, связанные с опустыниванием, которые наиболее рационально могут достигаться с помощью таких программ, а также соответствующие виды деятельности, которые могут эффективно осуществляться в их рамках;
b) оценивают оперативные возможности и деятельность соответствующих
региональных, субрегиональных и национальных учреждений; и
c) оценивают существующие программы по борьбе с опустыниванием, осуществляемые совместно Сторонами региона, и их связь с национальными программами действий.
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Статья 8
Координация субрегиональных, региональных и совместных
программ действий
Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции, разрабатывающие субрегиональную, региональную или совместную программу действий, могут учредить
координационный комитет в составе представителей каждой из соответствующих
затрагиваемых Сторон для обзора прогресса в борьбе с опустыниванием, согласования национальных программ действий, внесения рекомендаций на различных
этапах подготовки и осуществления субрегиональной, региональной или совместной программы действий, а также для выполнения функций центра по поощрению
и координации технического сотрудничества в соответствии со статьями 16–19
Конвенции.
Статья 9
Отсутствие права на получение финансовой помощи
При осуществлении национальных, субрегиональных, региональных и совместных программ действий затрагиваемые развитые страны данного региона –
Стороны Конвенции не имеют права на получение финансовой помощи в соответствии с настоящей Конвенцией.
Статья 10
Координация с другими субрегионами и регионами
Субрегиональные, региональные и совместные программы действий в регионе северного Средиземноморья могут разрабатываться и осуществляться в координации с другими субрегионами или регионами, в особенности с программами
действий в субрегионе Северной Африки.
Приложение 5
об осуществлении Конвенции на региональном
уровне для Центральной
и Восточной Европы

Статья 1
Цель
Цель настоящего Приложения заключается в изложении руководящих принципов и механизмов эффективного осуществления Конвенции в затрагиваемых странах
региона Центральной и Восточной Европы – Сторонах Конвенции в свете его особых
условий.
Статья 2
Особые условия региона Центральной и Восточной Европы
К упоминаемым в статье 1 особым условиям региона Центральной и Восточной
Европы, в различной степени характерным для затрагиваемых стран региона – Сторон
Конвенции, относятся:
a) особые проблемы и задачи, связанные с нынешним процессом экономического
перехода, включая макроэкономические и финансовые проблемы и потребность в
укреплении социально-политической базы экономических и рыночных реформ;
b) многообразие форм деградации земель в различных экосистемах региона,
включая последствия засухи и риск опустынивания в районах, подверженных водной и
ветровой эрозии почв;
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c) кризисное положение в сельском хозяйстве, обусловленное, в частности, истощением пахотных земель, проблемами, связанными с неадекватностью ирригационных
систем, и постепенным ухудшением состояния почвозащитных и водоохранных сооружений;
d) нерациональная эксплуатация водных ресурсов, ведущая к нанесению серьезного ущерба окружающей среде, включая химическое загрязнение, засоление и истощение
водоносных слоев;
e) сокращение лесного покрова под воздействием климатических факторов и
вследствие загрязнения воздуха и частых лесных пожаров;
f) применение в затрагиваемых районах неустойчивых моделей развития, являющихся следствием сложного взаимодействия физических, биологических, политических,
социальных и экономических факторов;
g) опасность обострения экономических трудностей и ухудшения социальных
условий в районах, затрагиваемых процессами деградации земель, опустынивания и засухи;
h) необходимость пересмотра целей научно-исследовательской деятельности и основ политики и законодательства в интересах устойчивого управления природными ресурсами; и
і) разворачивание региона в сторону более широкого международного сотрудничества и стремление к достижению широких целей устойчивого развития.
Статья 3
Программы действий
1. Национальные программы действий должны быть одним из неотъемлемых элементов основ политики устойчивого развития и надлежащим образом учитывать различные формы деградации земель, опустынивания и засухи, затрагивающие страны региона – Стороны Конвенции.
2. Для определения основных направлений стратегии, предусматривающей гибкое
планирование и позволяющей добиться максимально широкого участия на местном
уровне согласно пункту 2f) статьи 10 Конвенции, организуется процесс консультативного участия с вовлечением в него органов управления соответствующего уровня, местных
сообществ и неправительственных организаций. В соответствующих случаях по просьбе
заинтересованной затрагиваемой страны – Стороны Конвенции к этому процессу могут
подключиться учреждения, занимающиеся вопросами двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Статья 4
Разработка и осуществление национальных программ действий
При разработке и осуществлении национальных программ действий в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции каждая из затрагиваемых стран региона – Сторон
Конвенции в соответствующих случаях:
a) назначает соответствующие органы, отвечающие за разработку, координацию и
осуществление своей программы;
b) привлекает затрагиваемое население, включая местные сообщества, к выработке, координации и осуществлению программы в рамках идущего по инициативе с мест
процесса консультаций в сотрудничестве с местными органами власти и соответствующими неправительственными организациями;
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c) изучает состояние окружающей среды в затрагиваемых районах с целью оценки
причин и последствий опустынивания и определения приоритетных направлений действий;
d) с участием затрагиваемого населения оценивает прошлые и текущие программы с целью выработки стратегии и подготовки мероприятий в рамках программы действий;
e) разрабатывает технические и финансовые программы, основанные на информации, полученной в результате деятельности, указанной в подпунктах a)–d); и
f) разрабатывает и использует процедуры и критерии для мониторинга и оценки
хода осуществления программы.
Статья 5
Субрегиональные, региональные и совместные программы действий
1. В соответствии со статьями 11 и 12 Конвенции затрагиваемые страны региона –
Стороны Конвенции могут разрабатывать и осуществлять субрегиональные и/или региональные программы действий, призванные дополнить национальные программы действий и повысить их эффективность и результативность. Аналогичным образом две или
более страны региона – Стороны Конвенции могут договориться о разработке совместной программы действий.
2. Такие программы могут разрабатываться и осуществляться в сотрудничестве с
другими Сторонами Конвенции или регионами. Цель такого сотрудничества должна
заключаться в обеспечении благоприятных международных условий и в содействии
оказанию финансовой и/или технической поддержки или иной помощи с целью более
эффективного решения проблем опустынивания и засухи на различных уровнях.
3. В отношении разработки и осуществления субрегиональных, региональных и
совместных программ действий mutatіs mutandіs применяются положения статей 3 и 4.
Кроме того, такие программы могут предусматривать проведение исследований и разработок, касающихся отдельных экосистем в затрагиваемых районах.
4. При разработке и осуществлении субрегиональных, региональных и совместных программ действий затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции должным
образом:
a) определяют в сотрудничестве с национальными учреждениями те общенациональные задачи борьбы с опустыниванием, которые лучше решать с помощью таких
программ, а также соответствующие мероприятия, которые можно эффективно проводить в их рамках;
b) оценивают оперативные возможности и деятельность соответствующих региональных, субрегиональных и национальных учреждений;
c) анализируют существующие программы борьбы с опустыниванием, осуществляемые совместно странами региона – Сторонами Конвенции, и их связь с национальными программами действий; и
d) рассматривают меры по координации деятельности в рамках субрегиональных,
региональных и совместных программ действий, включая создание в установленном
порядке координационных комитетов в составе представителей каждой из заинтересованных затрагиваемых стран – Сторон Конвенции для рассмотрения прогресса в деле
борьбы с опустыниванием, согласования национальных программ действий, внесения
рекомендаций на различных этапах разработки и осуществления субрегиональных, региональных или совместных программ действий, а также для выполнения функций цен-
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тров по поощрению и координации технического сотрудничества в соответствии со статьями 16–19 Конвенции.
Статья 6
Научно-техническое и технологическое сотрудничество
В соответствии с целью и принципами Конвенции страны региона – Стороны
Конвенции индивидуально или совместно:
a) содействуют усилению сетей научно-технического сотрудничества, показателей
мониторинга и информационных систем на всех уровнях, а также их надлежащей интеграции во всемирные информационные системы; и
b) содействуют разработке, адаптации и передаче соответствующих, существующих и
новых, экологически рациональных технологий в пределах и за пределами региона.
Статья 7
Финансовые ресурсы и механизмы
В соответствии с целью и принципами Конвенции затрагиваемые страны региона – Стороны Конвенции индивидуально или совместно:
a) принимают меры по рационализации и укреплению механизмов финансирования в форме государственных и частных инвестиций в целях достижения конкретных
результатов в деле борьбы с деградацией земель и опустыниванием и смягчения последствий засухи;
b) определяют потребности в международном сотрудничестве для поддержки
национальных усилий, тем самым создавая, в частности, благоприятные условия для
инвестиций и поощряя активную инвестиционную политику и применение комплексного подхода в деле эффективной борьбы с опустыниванием, включая раннее выявление
проблем, вызванных этим процессом;
c) стремятся к обеспечению участия двусторонних и/или многосторонних партнеров и учреждений, занимающихся вопросами финансового сотрудничества, в целях
осуществления Конвенции, включая программные мероприятия, учитывающие особые
потребности затрагиваемых стран региона – Сторон Конвенции; и
d) оценивают возможное воздействие положений пункта а) статьи 2 на осуществление статей 6, 13 и 20 и других соответствующих положений Конвенции.
Статья 8
Институциональная база
1. С целью осуществления настоящего приложения страны региона – Стороны
Конвенции:
a) создают и/или укрепляют национальные координационные центры по борьбе с
опустыниванием и/или смягчению последствий засухи; и
b) должным образом рассматривают механизмы укрепления регионального сотрудничества.
2. Постоянный Секретариат может по просьбе стран региона – Сторон Конвенции
и в соответствии со статьей 23 Конвенции содействовать созыву координационных совещаний в регионе путем:
a) оказания консультационных услуг по созданию эффективных координационных механизмов с учетом опыта функционирования других аналогичных механизмов; и
b) предоставления иной информации, которая может иметь значение при
формировании или совершенствовании процессов координации.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 12 МАРТА 2003 Г. № 102
«О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К
КОНВЕНЦИИ О СОХРАНЕНИИ МИГРИРУЮЩИХ ВИДОВ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ»1
1. Выразить согласие Республики Беларусь на обязательность Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных от 23 июня 1979 г. путем присоединения к этой Конвенции.
Определить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
органом, ответственным за выполнение указанной Конвенции.
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять необходимые меры по выполнению настоящего Указа.
3. Данный Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

КОНВЕНЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ
МИГРИРУЮЩИХ ВИДОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
ОТ 23 ИЮНЯ 1979 Г.2
Вступила в силу для Республики Беларусь 1 сентября 2003 года
______________________________
Республика Беларусь присоединилась Указом Президента Республики Беларусь от 12 марта
2003 г. № 102 «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о сохранении мигрирующих видов
диких животных» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 32, 1/4443).

Договаривающиеся Стороны,
признавая, что дикие животные во всем их многообразии являются незаменимой
частью природной системы Земли и должны сохраняться для блага человечества,
сознавая, что каждое поколение людей является хранителем природных ресурсов
для будущих поколений и обязано обеспечить сохранность этого наследия, или там,
где оно используется, – его разумное использование,
сознавая все растущее значение диких животных с точки зрения окружающей
среды, экологии, генетики, науки, эстетики, отдыха, культуры и воспитания, а также с
социальной и экономической точек зрения,
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 32, 1/4443) (опубликован - 19 марта 2003 г.). Регистрационный номер Национального реестра 1/4443. Дата включения в
Национальный реестр 14 марта 2003 г. Дата ввода в действие 12 марта 2003 г.
2
Конвенция (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 71, 3/1735) (опубликован - 5 мая 2005 г.). Регистрационный номер Национального реестра 3/1735. Дата включения в
Национальный реестр 28 апреля 2005 г. Место подписания (принятия) Бонн. Для Республики Беларусь
дата вступл. в силу - 1 сентября 2003 г.
1
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испытывая беспокойство, особенно в отношении тех видов диких животных, которые мигрируют за пределы или за пределами границ национальной юрисдикции,
признавая, что государства являются и должны быть защитниками мигрирующих видов диких животных, обитающих в пределах границ их национальной юрисдикции и пересекающих эти границы,
убежденные, что эффективное регулирование, использование и сохранение мигрирующих видов диких животных требуют совместных действий всех государств, в
пределах национальной юрисдикции которых эти виды проводят какую-либо часть
своего жизненного цикла,
учитывая рекомендацию 32 Плана действий, принятого Конференцией Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм,
1972 г.) и с удовлетворением принятого к сведению на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
согласились о нижеследующем:
Статья I
Определение понятий
1. Для целей настоящей Конвенции:
а) «мигрирующий вид» означает всю популяцию или же географически обособленную часть популяции любых видов или любых более низких таксонов диких животных, значительная часть которых циклично и предопределенно пересекает одну
или более границ национальной юрисдикции;
b) «статус сохранности мигрирующего вида» означает совокупность влияний,
которые могут в течение длительного срока оказывать воздействие на распространение и численность данного мигрирующего вида;
с) «статус сохранности» считается «благоприятным», если:
1) данные о динамике популяции показывают, что мигрирующий вид на длительный срок остается жизнеспособной частью своих экосистем;
2) в настоящее время не происходит сокращения ареала мигрирующего вида или
такое сокращение маловероятно на долгосрочной основе;
3) в настоящее время имеется и в обозримом будущем будет иметься достаточно
местообитаний для долгосрочного сохранения популяции данного мигрирующего вида;
4) распространение и численность данного мигрирующего вида по пространству
обитания и объему приближаются к исторически сложившимся условиям в той мере, в
какой существуют потенциально пригодные экосистемы, и в той мере, в какой это соответствует разумному управлению живой природой;
d) «статус сохранности» считается «неблагоприятным», если какое-либо из условий, указанных в подпункте с) настоящего пункта, не соблюдено;
e) «находящийся под угрозой исчезновения» означает в отношении определенного мигрирующего вида, что этот вид находится под угрозой исчезновения во всем
своем ареале или в значительной его части;
f) «ареал» означает всю территорию суши или акваторию, на которой обитает
или временно останавливается мигрирующий вид, а также которую он пересекает или
над которой он пролетает в ходе обычной миграции;
g) «местообитание» означает любую территорию в пределах ареала мигрирующего вида с пригодными для этого вида условиями обитания;

135

h) «государство ареала» означает в отношении определенного мигрирующего
вида любое государство (и, где это целесообразно, любую другую Сторону, упомянутую в подпункте k) настоящего пункта), осуществляющее юрисдикцию над какойлибо частью ареала этого мигрирующего вида, или государство, под флагом которого
суда занимаются добыванием особи данного мигрирующего вида за пределами национальной юрисдикции;
i) «добывание» означает добычу, охоту, рыболовство, отлов, вспугивание, преднамеренное истребление или попытку осуществления таких действий;
j) «Соглашение» означает международное соглашение о сохранении одного или
нескольких мигрирующих видов согласно Статьям IV и V настоящей Конвенции; и
k) «Сторона» означает государство или любую образованную суверенными государствами организацию региональной экономической интеграции, которые обладают
компетенцией в отношении ведения переговоров, заключения и выполнения международных Соглашений по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией.
2. В вопросах, находящихся в их компетенции, организации региональной экономической интеграции, являющиеся Сторонами настоящей Конвенции, от своего
имени пользуются правами и несут ответственность, которые вытекают из настоящей
Конвенции для государств – членов этой организации. В таких случаях государства –
члены этих организаций не могут каждое в отдельности пользоваться этими правами.
3. В случаях, когда настоящая Конвенция предусматривает принятие решения
либо большинством в две трети «присутствующих и участвующих в голосовании Сторон», либо единогласно, имеются в виду «присутствующие Стороны, голосующие либо «за» либо «против». Стороны, воздерживающиеся от голосования, не относятся к
«присутствующим и участвующим в голосовании Сторонам» при определении большинства.
Статья II
Основные принципы
1. Стороны признают важность сохранения мигрирующих видов и согласования
государствами ареала принимаемых в этих целях мер там, где это возможно и целесообразно, уделяя особое внимание мигрирующим видам, статус сохранности которых
неблагоприятен, а также принимая в индивидуальном порядке или в сотрудничестве
целесообразные меры, необходимые для сохранения таких видов и их местообитаний.
2. Стороны признают необходимость принятия мер, направленных на предотвращение угрозы исчезновения мигрирующих видов.
3. В частности, Стороны должны:
a) способствовать осуществлению научных исследований, относящихся к мигрирующим видам, и сотрудничать в их осуществлении;
b) прилагать усилия к обеспечению незамедлительной охраны мигрирующих видов, включенных в Приложение I;
c) прилагать усилия к заключению Соглашений о сохранении включенных в
Приложение II мигрирующих видов и управлении ими.
Статья III
Мигрирующие виды, находящиеся под угрозой исчезновения: Приложение I
1. Приложение I содержит список мигрирующих видов, находящихся под угрозой исчезновения.
2. Мигрирующий вид может быть включен в список Приложения I при условии
наличия достоверных доказательств, в том числе наилучших из имеющихся научных
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свидетельств, которые указывают на то, что данный вид находится под угрозой исчезновения.
3. Мигрирующий вид может быть исключен из Приложения I, если Конференция
Сторон установит:
a) что существуют достоверные доказательства, в том числе наилучшие из имеющихся научных свидетельств, указывающие на то, что данный вид больше не находится под угрозой исчезновения; и
b) что данный вид, по всей вероятности, не окажется вновь под угрозой исчезновения в связи с прекращением его охраны в результате его исключения из Приложения
I.
4. Стороны, являющиеся государствами ареала мигрирующих видов, перечисленных в Приложении I, будут прилагать усилия, чтобы:
a) сохранить и, если это возможно и целесообразно, восстановить те местообитания, которые важны для предохранения данных видов от угрозы исчезновения;
b) предотвратить, устранить, компенсировать или, насколько это целесообразно,
свести до минимума отрицательные последствия действий и помех, серьезно затрудняющих или исключающих миграцию данных видов;
c) по мере возможности и там, где это целесообразно, предотвращать, уменьшать
или контролировать влияние факторов, которые угрожают или, по всей вероятности,
могут еще продолжать угрожать данным видам, включая сюда строгое регулирование
интродукции или же регулирование или уничтожение уже интродуцированных экзотических видов.
5. Стороны, являющиеся государствами ареала мигрирующих видов, перечисленных в списке Приложения I, запрещают добывание животных такого вида. Исключения допускаются лишь в том случае, если:
a) добывание служит научным целям,
b) добывание осуществляется с целью содействия воспроизводству или выживанию вида, находящегося под угрозой исчезновения,
c) добывание осуществляется с целью удовлетворения насущных потребностей
традиционных пользователей такого вида, или
d) этого требуют чрезвычайные обстоятельства
при условии, что такие исключения точны по своему содержанию и ограничены
территориально и по времени. Такое добывание не должно иметь неблагоприятных
последствий для данного вида.
6. Конференция Сторон может рекомендовать Сторонам, являющимся государствами ареала мигрирующего вида, включенного в Приложение I, принятие дальнейших мер, считающихся благоприятными для данного вида.
7. Стороны в кратчайшие сроки уведомляют Секретариат о любых исключениях,
сделанных в соответствии с пунктом 5 настоящей Статьи.
Статья IV
Мигрирующие виды, могущие стать предметом Соглашений: Приложение II
1. Приложение II включает мигрирующие виды, статус сохранности которых является неблагоприятным, для сохранения и регулирования которых необходимы международные Соглашения, а также те виды, статус сохранности которых был бы значительно улучшен в результате международного сотрудничества, которое могло бы осуществляться на основе международного Соглашения.
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2. Если этого требуют обстоятельства, один и тот же мигрирующий вид может
быть включен как в Приложение I, так и в Приложение II.
3. Стороны, являющиеся государствами ареала мигрирующих видов, включенных в Приложение II, будут прилагать усилия к заключению благоприятных для данных видов Соглашений и должны отдавать приоритет таким видам, статус сохранности которых является неблагоприятным.
4. Стороны призваны принимать меры с целью заключения соглашений о любой
популяции или же о любой географически обособленной части популяции любого вида или более низкого таксона диких животных, представители которых периодически
пересекают одну или несколько границ национальной юрисдикции.
5. Копия каждого Соглашения, заключенного согласно положениям настоящей
Статьи, направляется в Секретариат.
Статья V
Ориентировочные рамки Соглашений
1. Целью каждого Соглашения является восстановление или обеспечение благоприятного статуса сохранности данного мигрирующего вида. Каждое Соглашение
должно охватывать те аспекты сохранения и регулирования данного мигрирующего
вида, которые служат достижению этой цели.
2. Каждое Соглашение должно охватывать весь ареал данного мигрирующего
вида и должно быть открыто для присоединения всех государств ареала данного вида,
независимо от того, являются ли они Сторонами настоящей Конвенции.
3. Соглашение должно, по возможности, охватывать более чем один мигрирующий вид.
4. Каждое Соглашение должно:
а) определять мигрирующий вид, являющийся предметом Соглашения;
b) содержать описание ареала и путей миграции данного мигрирующего вида;
c) предусматривать назначение каждой Стороной своих национальных органов,
ответственных за осуществление Соглашения;
d) предусматривать в случае необходимости соответствующий механизм для содействия достижению целей Соглашения, контроля за его эффективностью и подготовки докладов для Конференции Сторон;
e) предусматривать процедуры для урегулирования споров между Сторонами
Соглашения; и
f) по меньшей мере, запрещать в отношении мигрирующего вида отряда китообразных любое добывание особей данного мигрирующего вида, которое не допускается
каким-либо иным многосторонним Соглашением, и предусматривать возможность
присоединения к этому Соглашению государств, которые не являются государствами
ареала данного мигрирующего вида.
5. В соответствующих и возможных случаях каждое Соглашение должно, не
ограничиваясь этим, предусматривать следующее:
a) периодическое рассмотрение статуса сохранности данного мигрирующего вида, а также определение факторов, которые могут отрицательно повлиять на этот статус;
b) координацию планов сохранения мигрирующего вида и управления им;
c) исследовательские работы в области экологии и динамики популяции данного
мигрирующего вида с особым учетом его миграции;
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d) обмен информацией о данном мигрирующем виде, уделяя особое внимание
обмену результатами исследований и соответствующими статистическими данными;
e) сохранение и, когда это необходимо и возможно, восстановление местообитаний, важных для обеспечения благоприятного статуса сохранности, а также защиту
этих местообитаний от нарушений, включая строгий контроль за интродукцией экзотических видов, отрицательно воздействующих на данный мигрирующий вид, или
контроль за ними после интродукции;
f) сохранение сети подходящих местообитаний, соответствующим образом расположенных по отношению к путям миграции;
g) в случаях, когда это представляется желательным, создание новых местообитаний, благоприятных для данного мигрирующего вида, или реинтродукцию мигрирующего вида в благоприятные местообитания;
h) прекращение в максимально возможной степени действий и устранение препятствий, мешающих миграции или затрудняющих ее, или компенсацию за них;
i) предотвращение, сокращение или контроль сброса в место обитания данного
мигрирующего вида веществ, вредных для этого мигрирующего вида;
j) меры контроля и регулирования добывания мигрирующего вида, основанные
на разумных экологических принципах;
k) процедуры координирования мер по пресечению незаконного добывания;
l) обмен информацией о серьезных опасностях для мигрирующих видов;
m) чрезвычайные процедуры, позволяющие быстро и существенно усилить меры
по сохранению мигрирующего вида в случае, если статус его сохранности подвергается серьезному отрицательному влиянию; и
n) ознакомление широкой общественности с содержанием и целями Соглашения.
Статья VI
Государства ареала
1. Секретариат постоянно ведет учет государств ареала мигрирующих видов,
включенных в Приложения I и II, используя полученную от Сторон информацию.
2. Стороны информируют Секретариат о мигрирующих видах, включенных в
Приложения I и II, в отношении которых они считают себя государствами ареала,
включая информацию о судах, плавающих под их флагом и занимающихся добыванием данных мигрирующих видов за пределами национальной юрисдикции, а также, по
возможности, о планах такого добывания в будущем.
3. Стороны, являющиеся государствами ареала мигрирующих видов, включенных в Приложения I и II, должны через Секретариат уведомлять Конференцию Сторон
о предпринимаемых ими мерах по осуществлению положений настоящей Конвенции в
отношении этих видов не позднее, чем за 6 месяцев до каждого очередного заседания
Конференции.
Статья VII
Конференция Сторон
1. Конференция Сторон является органом Конвенции по принятию решений.
2. Секретариат созывает заседания Конференции Сторон не позднее чем через
два года после вступления в силу настоящей Конвенции.
3. После этого Секретариат созывает регулярно заседания Конференции Сторон
не реже одного раза в три года, если Конференция Сторон не примет иного решения, и
чрезвычайные заседания в любое время по получении письменного запроса об этом не
менее чем от одной трети числа Сторон.
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4. Конференция Сторон устанавливает финансовые положения настоящей Конвенции и регулярно пересматривает их. На каждом регулярном заседании Конференция Сторон принимает бюджет на следующий финансовый период. Каждая Сторона
вносит свой взнос в этот бюджет согласно установленной Конференцией шкале членских взносов. Финансовые положения, включая бюджетные положения, положения о
шкале взносов и изменения в них, принимаются единогласным решением присутствующих и участвующих в голосовании Сторон.
5. На каждом заседании Конференция Сторон рассматривает выполнение настоящей Конвенции и, в частности, может:
a) рассматривать и оценивать статус сохранности мигрирующих видов;
b) рассматривать результаты деятельности по сохранению мигрирующих видов,
особенно видов, включенных в Приложения I и II;
c) принимать такие положения и указания, которые могут оказаться необходимыми Научному совету и Секретариату для выполнения своих обязанностей;
d) получать и рассматривать любые доклады, представленные Научным советом,
Секретариатом, любой из Сторон или любым постоянным органом, созданным в соответствии с Соглашением;
e) давать Сторонам рекомендации по улучшению статуса сохранности мигрирующих видов и рассматривать результаты деятельности, осуществляемой на основе Соглашений;
f) в случаях, когда Соглашение не заключено, давать рекомендации по созыву
заседаний тех сторон, которые являются государствами ареала какого-либо мигрирующего вида или какой-либо группы мигрирующих видов, с целью обсуждения мер по
улучшению статуса сохранности этих видов;
g) давать Сторонам рекомендации по повышению эффективности настоящей
Конвенции; и
h) принимать решения о любых дополнительных мерах, необходимых для достижения целей настоящей Конвенции.
6. На каждом заседании Конференция Сторон должна определять время и место
проведения следующего заседания.
7. На каждом заседании Конференция Сторон определяет и принимает правила
процедуры для этого заседания. Для принятия решений на таком заседании Конференции Сторон необходимо большинство в две трети присутствующих и участвующих в
голосовании Сторон, за исключением тех случаев, когда Конвенция предусматривает
иное.
8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения,
Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, и – для каждого отдельного Соглашения – орган, назначенный Сторонами этого Соглашения, могут быть представлены наблюдателями на заседаниях Конференции Сторон.
9. Любые организации или учреждения, технически компетентные в области защиты, сохранения и регулирования мигрирующих видов и принадлежащие к нижеследующим категориям, которые уведомили Секретариат о своем желании быть представленными наблюдателями на заседаниях Конференции Сторон, получат эту возможность, за исключением тех случаев, когда, по крайней мере, одна треть присутствующих Сторон выскажется против:
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a) международные организации или учреждения, как правительственные, так и
неправительственные, а также национальные правительственные организации и учреждения; и
b) национальные неправительственные учреждения или организации, которые
были назначены для этой цели государством, в котором они находятся.
По получении допуска эти наблюдатели будут иметь право участия, но не право
голоса.
Статья VIII
Научный совет
1. На своем первом заседании Конференция Сторон учреждает Научный совет
для консультаций по научным вопросам.
2. Каждая Сторона может назначить квалифицированного эксперта членом
Научного совета. Кроме того, членами Научного совета будут состоять квалифицированные эксперты, выбранные и назначенные Конференцией Сторон; число этих экспертов, критерии их отбора и сроки их назначения определяются по решению Конференции Сторон.
3. Секретариат созывает заседания Научного совета по требованию Конференции Сторон.
4. Научный совет принимает собственные правила процедуры, подлежащие
утверждению Конференцией Сторон.
5. Конференция Сторон определяет функции Научного совета, которые могут
включать:
a) предоставление научных консультаций Конференции Сторон, Секретариату и,
с согласия Конференции Сторон, любому органу, созданному в соответствии с настоящей Конвенцией или Соглашением, или любой Стороне;
b) представление рекомендаций для проведения научно-исследовательских работ
по изучению мигрирующих видов и координации этих работ; оценку результатов этих
научно-исследовательских работ с целью определения статуса сохранности мигрирующих видов, а также представление Конференции Сторон докладов об этом статусе и
мерах по его улучшению;
c) представление Конференции Сторон рекомендаций в отношении мигрирующих видов, которые следует включить в Приложения I или II с указанием ареала этих
мигрирующих видов;
d) представление Конференции Сторон рекомендаций в отношении конкретных
мер по сохранению и регулированию, которые следует включить в Соглашения о мигрирующих видах; и
e) представление Конференции Сторон рекомендаций для решения проблем,
связанных с научными аспектами осуществления настоящей Конвенции, в частности,
относящихся к местообитаниям мигрирующих видов.
Статья IX
Секретариат
1. В целях осуществления настоящей Конвенции создается Секретариат.
2. После вступления в силу настоящей Конвенции Исполнительный Директор
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде сформирует
Секретариат. В той мере и таким образом, как он сочтет необходимым, ему в этом могут оказать помощь соответствующие межправительственные или неправительствен-
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ные, международные или национальные организации и учреждения, технически компетентные в защите, сохранении и регулировании диких животных.
3. Если Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
окажется более не в состоянии обеспечить работу Секретариата, Конференция Сторон
примет иные меры для обеспечения его работы.
4. В функции Секретариата будет входить:
a) организация и обслуживание заседаний:
(i) Конференции Сторон и
(ii) Научного совета;
b) поддержание связи со Сторонами, постоянными учреждениями, созданными
на основе Соглашений, и другими международными организациями, занимающимися
мигрирующими видами, а также содействие связям между ними;
c) получение из всех соответствующих источников докладов и другой информации, служащих целям настоящей Конвенции и ее выполнению, и обеспечение целесообразного распространения такой информации;
d) привлечение внимания Конференции Сторон к любому вопросу, имеющему
отношение к целям настоящей Конвенции;
e) подготовка для Конференции Сторон докладов о работе Секретариата и о выполнении настоящей Конвенции;
f) ведение и публикация списка государств ареала всех мигрирующих видов,
включенных в Приложения I и II;
g) содействие заключению Соглашений под руководством Конференции Сторон;
h) ведение и представление Сторонам списка Соглашений и обеспечение любой
информацией об этих Соглашениях по требованию Конференции Сторон;
i) ведение и публикация списка рекомендаций, сделанных Конференцией Сторон
в соответствии с подпунктами е), f), g) пункта 5 Статьи VII или списка решений, принятых в соответствии с подпунктом h) того же пункта;
j) информирование общественности о настоящей Конвенции и ее целях; и
k) выполнение любых других функций, порученных ему в соответствии с настоящей Конвенцией или Конференцией Сторон.
Статья X
Поправки к тексту Конвенции
1. На любом регулярном или чрезвычайном заседании Конференции Сторон в
текст настоящей Конвенции могут быть внесены поправки.
2. Предложение о поправке может внести любая Сторона.
3. Текст любой предлагаемой поправки и ее обоснования передаются Секретариату не позднее, чем за сто пятьдесят дней до заседания, на котором они будут рассматриваться, и незамедлительно направляются Секретариатом всем Сторонам. Комментарии Сторон к этому тексту передаются Секретариату не позднее, чем за шестьдесят
дней до начала заседания. Немедленно по истечении последнего дня для представления комментариев Секретариат направляет Сторонам все комментарии, представленные на эту дату.
4. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании Сторон.
5. Принятая поправка вступает в силу для всех Сторон, принявших ее, первого
числа третьего месяца после того дня, как две трети Сторон сдали на хранение Депозитарию документ о принятии поправки. Для каждой другой Стороны, которая сдаст на
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хранение свой документ о принятии поправки после того срока, к которому две трети
Сторон сдали на хранение документы о ее принятии, эта поправка вступает в силу для
данной Стороны первого числа третьего месяца после сдачи ею на хранение своего
документа о принятии.
Статья XI
Поправки к Приложениям
1. На любом регулярном или чрезвычайном заседании Конференции Сторон в
текст Приложений I и II могут быть внесены поправки.
2. Предложение о поправке может внести любая Сторона.
3. Текст любой предлагаемой поправки и ее обоснование, опирающееся на
наиболее точные имеющиеся научные данные, передаются Секретариату не позднее,
чем за сто пятьдесят дней до заседания и незамедлительно направляются Секретариатом всем Сторонам. Комментарии Сторон к этому тексту передаются Секретариату не
позднее чем, за шестьдесят дней до начала заседания. Немедленно по истечении последнего дня для представления комментариев Секретариат направляет Сторонам все
комментарии, представленные на эту дату.
4. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании Сторон.
5. Поправки к Приложениям вступают в силу для всех Сторон через девяносто
дней после заседания Конференции Сторон, на котором они были приняты, за исключением тех Сторон, которые сделали оговорку в соответствии с пунктом 6 настоящей
Статьи.
6. В течение предусмотренного в пункте 5 настоящей Статьи срока девяноста
дней любая Сторона посредством письменного уведомления Депозитария может сделать оговорку в отношении поправки. Оговорка в отношении поправки может быть
снята посредством письменного уведомления Депозитария, и вслед за этим поправка
вступит в силу для данной Стороны через девяносто дней после снятия оговорки.
Статья XII
Влияние на международные конвенции и другие законодательные акты
1. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает кодификацию и разработку
норм морского права Конференцией Организации Объединенных Наций по морскому
праву, созванной в соответствии с резолюцией 2750 С (XXV) Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций, и существующие или будущие требования и
юридические взгляды любого государства в отношении морского права, характера и
пределов юрисдикции прибрежного государства и государства флага.
2. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают прав или
обязательств какой-либо Стороны, вытекающих из действующих договоров, конвенций или соглашений.
3. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают права Сторон принимать более строгие внутренние меры по сохранению мигрирующих видов,
включенных в Приложения I и II, или внутренние меры по сохранению видов, не
включенных в Приложения I и II.
Статья XIII
Урегулирование споров
1. Любой спор, который может возникнуть между двумя или более Сторонами о
толковании или применении положений настоящей Конвенции, должен быть предметом переговоров между Сторонами, участвующими в споре.
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2. Если спор не может быть разрешен в соответствии с пунктом 1 настоящей
Статьи, Стороны могут по взаимному согласию передать рассмотрение спорного вопроса в арбитраж, в частности, в Постоянную Палату Третейского суда в Гааге; арбитражное решение будет обязательным для Сторон, обратившихся в арбитраж.
Статья XIV
Оговорки
1. К положениям настоящей Конвенции не могут быть сделаны общие оговорки.
Специальные оговорки могут быть внесены в соответствии с положениями настоящей
Статьи и Статьи XI.
2. Любое государство и любая организация региональной экономической интеграции при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении могут внести специальную оговорку в отношении включения в Приложения I или II или в оба Приложения любого мигрирующего
вида и не будут считаться Стороной в отношении предмета этой оговорки до истечения срока девяноста дней после того, как Депозитарий уведомит все Стороны о снятии
оговорки.
Статья XV
Подписание
Настоящая Конвенция открыта для подписания в Бонне для всех государств и
для любой организации региональной экономической интеграции до двадцать второго
июня 1980 года.
Статья XVI
Ратификация, принятие и утверждение
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Правительству Федеративной Республики Германия, которое является Депозитарием.
Статья XVII
Присоединение
Настоящая Конвенция открыта с двадцать второго июня 1980 года для присоединения всех не подписавших ее государств и любой организации региональной экономической интеграции. Документы о присоединении сдаются на хранение Депозитарию.
Статья XVIII
Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу первого числа третьего месяца после
даты сдачи на хранение Депозитарию пятнадцатой ратификационной грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении.
2. Для каждого государства или для каждой организации региональной экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую
Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение пятнадцатой ратификационной грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу первого числа третьего месяца после даты сдачи на
хранение этим государством или этой организацией своей ратификационной грамоты,
документа о принятии, утверждении или присоединении.
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Статья XIX
Денонсация
Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного уведомления Депозитария. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после получения Депозитарием уведомления о денонсации.
Статья XX
Депозитарий
1. Подлинник настоящей Конвенции на русском, английском, испанском, немецком и французском языках, все тексты которого имеют одинаковую силу, сдается на
хранение Депозитарию. Депозитарий направляет заверенные копии каждого из этих
текстов всем государствам и организациям региональной экономической интеграции,
подписавшим Конвенцию или сдавшим на хранение документы о присоединении.
2. После консультации с заинтересованными правительствами Депозитарий подготовит официальный текст настоящей Конвенции на арабском и китайском языках.
3. Депозитарий информирует все подписавшие Конвенцию и присоединившиеся
к ней государства и организации региональной экономической интеграции, а также
Секретариат о подписании, сдаче ратификационных грамот, документов о принятии,
утверждении или присоединении, о вступлении в силу настоящей Конвенции, о поправках к ней, о специальных оговорках и уведомлениях о денонсации.
4. Сразу после вступления настоящей Конвенции в силу заверенная копия ее передается Депозитарием Секретариату Организации Объединенных Наций для регистрации и опубликования в соответствии со Статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Бонне 23 июня 1979 года.
Приложения I и II
к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных
(с поправками, принятыми Конференцией Сторон 1985 г., 1988 г., 1991 г., 1994 г.,
1997 г. и 1999 г.)
Вступление в силу: 14 февраля 2000 года
Приложение I
Пояснения
1. Мигрирующие виды, перечисленные в настоящем Приложении, обозначаются
следующим образом:
a) наименованием вида или подвида, или
b) совокупностью мигрирующих видов более высокого таксона или определенной части этого таксона.
2. Прочие ссылки на таксоны, более высокие, чем виды, служат лишь целям информации или классификации.
3. Сокращение (s.l.) означает, что научное название употребляется в более широком смысле.
4. Знак (*) рядом с названием вида означает, что данный вид или обособленная
популяция данного вида или более высокий таксон, включающий данный вид, входит
в Приложение II.
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Mammalia
CHIROPTERA
Molossidae
PRIMATES
Hominidae1
CETACEA
Pontoporiidae
Balaenopteridae
Balaenidae

CARNIVORA
Mustelidae
Felidae
Phocidae7
SIRENIA
Trichechidae
PERISSODACTYLA
Equidae
ARTIODACTYLA
Camelidae
Cervidae
Bovidae

Aves
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Procellariidae

PELECANIFORMES
Pelecanidae
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ciconiidae
Threskiornithidae
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae

Tadarida brasiliensis
Gorilla gorilla beringei
Pontoporia blainvillei*
Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
Balaena mysticetus
Balaena glacialis glacialis2
Balaena glacialis australis3
Lontra felina4
Lontra provocax5
Uncia uncia6
Monachus monachus*
Trichechus manatus* (популяции между Гондурасом и Панамой)
Equus grevyi
Vicugna vicugna* (за исключением перуанских популяций)
Cervus elaphus barbarus
Hippocamelus bisulcus
Bos sauveli
Bos grunniens
Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri
Gazella dama
Gazella dorcas (только популяции в Северо-Западной Африке)
Gazella leptoceros
Oryx dammah*

Spheniscus humboldti
Diomedea albatrus
Diomedea amsterdamensis
Pterodroma cahow
Pterodroma phaeopygia
Pterodroma sandwichensis8
Pelecanus crispus*
Pelecanus onocrotalus* (только палеарктические популяции)
Egretta eulophotes
Ciconia boyciana
Geronticus eremita*
Phoenicopterus andinus9
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Phoenicopterus jamesi10
ANSERIFORMES
Anatidae

FALCONIFORMES
Accipitridae

Falconidae
GRUIFORMES
Gruidae

Rallidae
Otididae
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Scolopacidae

Laridae

Alcidae
PASSERIFORMES
Tyrannidae
Hirundinidae
Muscicapidae
Emberizidae

Parulidae
Icteridae
Fringillidae
Reptilia
TESTUDINATA
Cheloniidae

Dermochelidae

Anser erythropus*
Branta ruficollis*
Chloephaga rubidiceps*
Marmaronetta angustirostris*
Aythya nyroca*
Polysticta stelleri*
Oxyura leucocephala*
Haliaeetus albicilla*
Haliaeetus pelagicus*
Aquila clanga*
Aquila heliaca*
Aquila adalberti11*
Falco naumanni*
Grus japonensis*
Grus leucogeranus*
Grus nigricollis*
Sarothrura ayresi*
Chlamydotis undulata* (только популяции в Северо-Западной Африке)
Otis tarda* (только популяции в Центральной Европе)
Vanellus gregarius12*
Numenius borealis*
Numenius tenuirostris*
Tryngites subruficollis*
Larus atlanticus
Larus audouinii*
Larus leucophthalmus*
Larus relictus
Larus saundersi
Synthliboramphus wumizusume
Alecturus risora
Hirundo atrocaerulea*
Acrocephalus paludicola*
Sporophila zelichi
Sporophila cinnamomea
Sporophila hypochroma
Dendroica kirtlandii
Agelaius flavus
Serinus syriacus

Chelonia mydas*
Caretta caretta*
Eretmochelys imbricata*
Lepidochelys kempii*
Lepidochelys olivacea*
Dermochelys coriacea*
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Pelomedusidae
CROCODYLIA
Gavialidae
Pisces
SILURIFORMES
Schilbeidae

Podocnemis expansa* (только популяции в бассейне Верхней Амазонии)
Gavialis gangeticus

Pangasianodon gigas

Приложение II
Пояснения
1. Мигрирующие виды, перечисленные в настоящем Приложении, обозначаются
следующим образом:
a) наименованием вида или подвида, или
b) совокупностью мигрирующих видов более высокого таксона или определенной части этого таксона.
Если иное не указано, ссылка на таксон, более высокий, чем вид, означает, что
заключение Соглашений принесло бы значительную пользу всем мигрирующим видам данного таксона.
2. Сокращение (spp.) после названия семейства или рода употребляется для обозначения всех мигрирующих видов данного семейства или данного рода.
3. Прочие ссылки на таксоны, более высокие, чем виды, служат лишь целям информации и классификации.
4. Сокращение (s.l.) означает, что научное название употребляется в более широком смысле.
5. Знак (*) рядом с наименованием вида или более высокого таксона означает,
что данный вид или географически обособленная популяция данного вида либо один
или несколько входящих в более высокий таксон видов включены в Приложение I.
Mammalia
CHIROPTERA
Rhinolophidae
Vespertilionidae
Molossidae
CETACEA
Platanistidae
Pontoporiidae
Iniidae
Monodontidae
Phocoenidae

Delphinidae

R. spp. (только европейские популяции)
V. spp. (только европейские популяции)
Tadarida teniotis
Platanista gangetica gangetica13
Pontoporia blainvillei*
Inia geoffrensis
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoena phocoena (популяции Северного и Балтийского морей, популяция
Северо-Западной Атлантики и популяция Черного моря)
Phocoena spinipinnis
Phocoena dioptrica
Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Sousa chinensis
Sousa teuszii
Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris (только популяции Северного и Балтийского морей)
Lagenorhynchus acutus (только популяции Северного и Балтийского морей)
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Ziphiidae

CARNIVORA
Phocidae

PROBOSCIDEA
Elephantidae
SIRENIA
Dugongidae
Trichechidae
ARTIODACTYLA
Camelidae
Bovidae
Aves
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
GAVIIFORMES
Gavidae

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae

Lagenorhynchus obscurus
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (только популяции Северного и Балтийского морей)
Tursiops aduncus (популяции Арафурского и Тиморского морей)
Tursiops truncatus (популяции Северного и Балтийского морей, популяции
Западного Средиземного моря, популяция Черного моря)
Stenella attenuata (популяция тропического Восточного Тихого океана, популяции Юго-Восточной Азии)
Stenella longirostris (популяции тропического Восточного Тихого океана, популяции Юго-Восточной Азии)
Stenella coeruleoalba (популяция тропического Восточного Тихого океана,
популяция Западного Средиземного моря)
Delphinus delphis (популяции Северного и Балтийского морей, популяция
Западного Средиземного моря, популяция Черного моря, популяция тропического Восточного Тихого океана)
Lagenodelphis hosei (популяции Юго-Восточной Азии)
Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus commersonii (популяция Южной Америки)
Cephalorhynchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca (популяция Северо-Восточной Атлантики, популяция северовосточной части Тихого океана)
Globicephala melas (только популяции Северного и Балтийского морей)
Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
Phoca vitulina (только популяции Балтийского моря и Ваддензе)
Halichoerus grypus (только популяции Балтийского моря)
Monachus monachus*
Loxodonta africana
Dugong dugon
Trichechus manatus* (популяции между Гондурасом и Панамой)
Vicugna vicugna*
Oryx dammah*
Gazella gazella (только азиатские популяции)

Spheniscus demersus
Gavia stellata (популяции Западной Палеарктики)
Gavia arctica arctica
Gavia arctica suschkini
Gavia immer immer (популяция Северо-Запада Европы)
Gavia adamsii (популяция Западной Палеарктики)
Podiceps grisegena grisegena
Podiceps auritus (популяции Западной Палеарктики)
Diomedea exulans
Diomedea epomophora
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Procellaridae

PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Pelecanidae
CICONIIFORMES
Ardeidae

Ciconiidae

Threskiornithidae

Diomedea irrorata
Diomedea nigripes
Diomedea immutabilis
Diomedea melanophris
Diomedea bulleri
Diomedea cauta
Diomedea chlororhynchos
Diomedea chrysostoma
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata
Macronectes giganteus
Macronectes halli
Procellaria cinerea
Procellaria aequinoctialis
Procellaria aequinoctialis conspicillata
Procellaria parkinsoni
Procellaria westlandica
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmeus14
Pelecanus onocrotalus* (популяции Западной Палеарктики)
Pelecanus crispus*
Botaurus stellaris stellaris (популяции Западной Палеарктики)
Ixobrychus minutus minutus (популяции Западной Палеарктики)
Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus (популяции Западной Палеарктики)
Ardea purpurea purpurea (популяции, гнездящиеся в Западной Палеарктике)
Mycteria ibis
Ciconia nigra
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita*
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba (без мадагаскарской популяции)
Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Ph. spp.*
ANSERIFORMES
Anatidae
A. spp.*
FALCONIFORMES
Cathartidae
C. spp.
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
A. spp.*
Falconidae
F. spp.*
GALLIFORMES
Phasianidae
Coturnix coturnix coturnix
GRUIFORMES
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Rallidae

Gruidae
Otididae
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Dromadidae
Burhinidae
Glareolidae
Charadriidae
Scolopacidae16
Laridae17

PSITTACIFORMES
Psittacidae
CORACIIFORMES
Meropidae
Coraciidae
PASSERIFORMES
Muscicapidae
Hirundinidae
Reptilia
TESTUDINATA
Cheloniidae

Porzana porzana (популяции, гнездящиеся в Западной Палеарктике)
Porzana panva panva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra (популяции Средиземного и Черного морей)
Aenigmatolimnas marginalis
Crex crex
Sarothrura boehmi
Sarothrura ayresi*
Grus spp.15*
Chlamydotis undulata* (только азиатские популяции)
Otis tarda*
R. spp.
Dromas ardeola
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
C. spp.*
S. spp.*
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus*
Larus ichthyaetus (Западно-евроазиатская и африканская популяции)
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii*
Larus armenicus
Sterna nilotica nilotica (Западно-евроазиатские и африканские популяции)
Sterna caspia (Западно-евроазиатские и африканские популяции)
Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii (популяции Африки и Юго-Восточной Азии)
Sterna bengalensis (популяции Африки и Юго-Восточной Азии)
Sterna sandvicensis sandvicensis
Sterna dougallii (популяция Атлантики)
Sterna hirundo hirundo (популяции, гнездящиеся в Западной Палеарктике)
Sterna paradisaea (популяции Атлантики)
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus (Западно-евроазиатская и африканская популяции)
Amazona tucumana
Merops apiaster
Coracias garrulus
M. (s.l.) spp.18*
Hirundo atrocaerulea*

C. spp.*
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Dermochelidae
Pelomedusidae
CROCODYLIA
Crocodylidae
Pisces
Elasmobranchii
ORECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae
Actinopterygii
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae

Insecta
LEPIDOPTERA
Danaidae

D. spp.*
Podocnemis expansa*
Crocodylus porosus

Rhincodon fypus

Huso huso
Huso dauricus
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus (Дунайская популяция)
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Psephurus gladius

Danaus plexippus

______________________________
1В прежнем списке

– Pongidae.
– Eubalaena glacialis (s.l.).
3В прежнем списке – Eubalaena australis (s.l.).
4В прежнем списке – Lutra felina.
5В прежнем списке – Lutra provocax.
6В прежнем списке – Panthera uncia.
7Отряд «PINNIPEDIA» теперь включается в отряд «CARNIVORA».
8В прежнем списке – Pterodroma phaeopygia (s.l.).
9В прежнем списке – Phoenicoparrus andinus.
10В прежнем списке – Phoenicoparrus jamesi.
11В прежнем списке – Aquila heliaca (s.l.).
12В прежнем списке – Chettusia gregaria.
13В прежнем списке – Platanista gangetica.
14В прежнем списке – Phalacrocorax pygmaeus.
15Сюда включается «Grus virgo», в прежнем списке Anthropoides virgo.
16Сюда включается подсемейство «Phalaropodinae», в прежнем списке семейство «Phalaropodidae».
17Семейство «Sternidae» теперь включено в семейство «Laridae».
18Сюда включается подсемейство «Sylviinae», в прежнем списке семейство «Sylviidae».
2В прежнем списке
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 22 МАЯ 2014 Г. № 235
«О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ»1
1. Присоединиться к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод
от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии, принятому в г. Нагойя
29 октября 2010 года.
Определить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
органом, ответственным за выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь
по указанному международному договору.
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок принять необходимые меры по выполнению настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 933
«О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ
РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД»2
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 22 мая
2014 г. № 235 «О присоединении Республики Беларусь к международному договору»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Национальной академии наук Беларуси, согласованное
с заинтересованными министерствами и Государственным комитетом по науке и технологиям, о создании Национального координационного центра по вопросам доступа
к генетическим ресурсам и совместного использования выгод на базе государственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной академии
О присоединении Республики Беларусь к международному договору Указ Президента Республики Беларусь
от 22 мая 2014 г. № 235 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.05.2014, 1/15028).
Регистрационный номер Национального реестра 1/15028. Дата включения в Национальный реестр 26 мая 2014
г. Дата ввода в действие 22 мая 2014 г. Информация о вступлении в силу Вступает в силу со дня его подписания. Обнародовано в сборнике правовых актов "Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь",
2014 г., № 21.
2
Регистрационный номер Национального реестра: 5/39520. Дата включения в Национальный реестр: 2 октября 2014 г. Дата ввода в действие: 5 октября 2014 г. Информация о вступлении в силу: Вступает в силу после
его официального опубликования. Источник(и) официального опубликования Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 4 октября 2014 г., 5/39520. Обнародовано в сборнике правовых актов
"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 2014 г., № 38.
1
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наук Беларуси», возложив на него функции контрольного пункта мониторинга использования генетических ресурсов, определенные в соответствии с Нагойским протоколом регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на
справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом
разнообразии, принятым в г. Нагое 29 октября 2010 года (далее – Нагойский протокол).
2. Определить, что основными задачами Национального координационного центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод
являются:
сбор, анализ и систематизация информации о законодательстве в области регулирования доступа к генетическим ресурсам Республики Беларусь и совместного использования выгод от их применения;
сбор и анализ информации о генетических ресурсах Республики Беларусь, к которым может быть предоставлен доступ заинтересованным лицам, а также создание
банка данных таких ресурсов;
определение условий доступа к генетическим ресурсам Республики Беларусь и
их применения, включая совместное использование выгод от применения указанных
ресурсов;
предоставление заинтересованным лицам информации о доступе к генетическим
ресурсам Республики Беларусь и условиях их применения, включая совместное использование выгод от применения этих ресурсов;
организация экспертизы проектов и договоров о получении доступа к генетическим ресурсам Республики Беларусь и условиях их применения, включая совместное
использование выгод от применения данных ресурсов, на их соответствие Нагойскому
протоколу;
обмен информацией с координационными центрами других стран и международными организациями по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод от их применения;
оказание консультативных услуг заинтересованным республиканским органам
государственного управления и иным организациям при:
разработке проектов актов законодательства о доступе к генетическим ресурсам
Республики Беларусь и определении условий их применения, включая совместное использование выгод от применения таких ресурсов;
подготовке предложений о заключении международных договоров о доступе к
генетическим ресурсам и определении условий их применения, включая совместное
использование выгод от применения данных ресурсов;
при выполнении функций контрольного пункта мониторинга использования генетических ресурсов:
сбор информации о получении предварительного обоснованного согласия на
предоставление доступа к генетическим ресурсам и их источникам, закреплении взаимосогласованных условий применения указанных ресурсов, включая совместное использование выгод от их применения;
предъявление требований к пользователям генетических ресурсов о предоставлении информации об условиях их применения и соответствии данных условий положениям Нагойского протокола с принятием эффективных мер по урегулированию вопросов, связанных с несоблюдением условий доступа к генетическим ресурсам и их

154

применения, включая совместное использование выгод от применения указанных ресурсов;
выполнение иных задач, возложенных на контрольный пункт мониторинга использования генетических ресурсов в соответствии с Нагойским протоколом.
3. Республиканским органам государственного управления, осуществляющим
свою деятельность в области биологии, медицины, экологии и биотехнологии, оказывать содействие государственному научному учреждению «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси» в выполнении функций Национального
координационного центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.
4. Установить, что финансирование деятельности государственного научного
учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси»
по выполнению функций Национального координационного центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод осуществляется в
пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных для финансирования
научной и научно-технической деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

НАГОЙСКИЙ ПРОТОКОЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К
ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ ОСНОВЕ
ВЫГОД ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ К КОНВЕНЦИИ О
БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ*
Вступил в силу для Республики Беларусь 12 октября 2014 года
______________________________
* Республика Беларусь присоединилась Указом Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г.
№ 235 «О присоединении Республики Беларусь к международному договору» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 27.05.2014, 1/15028).

Стороны настоящего Протокола,
будучи Сторонами Конвенции о биологическом разнообразии, именуемой далее
как «Конвенция»,
ссылаясь на то, что совместное использование на справедливой и равной основе
выгод от применения генетических ресурсов является одной из трех основных целей
Конвенции, и признавая, что задачей Протокола является достижение этой цели в рамках Конвенции,
вновь подтверждая суверенные права государств на их природные ресурсы и в
соответствии с положениями Конвенции,
ссылаясь далее на статью 15 Конвенции,
признавая важный вклад передачи технологии и технологического сотрудничества в устойчивое развитие для создания исследовательского и новаторского потенци155

ала в целях добавления ценности генетическим ресурсам в развивающихся странах в
соответствии со статьями 16 и 19 Конвенции,
признавая, что осведомленность общественности об экономической ценности
экосистем и биоразнообразия и совместное использование этой экономической ценности на справедливой и равной основе с хранителями биоразнообразия являются ключевыми стимулами к сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов,
признавая потенциальную роль доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод в оказании содействия сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, искоренению нищеты и обеспечению экологической устойчивости, что, в свою очередь, содействует достижению Целей развития на
тысячелетие,
признавая взаимосвязь между доступом к генетическим ресурсам и совместным
использованием на справедливой и равной основе выгод от применения таких ресурсов,
признавая важность обеспечения юридической определенности в отношении доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения,
далее признавая важность стимулирования равенства и справедливости на переговорах о заключении взаимосогласованных условий между поставщиками и пользователями генетических ресурсов,
признавая также жизненно важную роль, которую играют женщины в обеспечении доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, и подтверждая необходимость всемерного участия женщин на всех уровнях формирования
и осуществления политики в целях сохранения биоразнообразия,
будучи преисполнены решимости продолжать оказание поддержки эффективному осуществлению положений Конвенции о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод,
признавая, что необходимо новаторское решение для регулирования совместного
использования на справедливой и равной основе выгод от применения генетических
ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, которые носят трансграничный характер или для которых невозможно давать или получать предварительное обоснованное согласие,
признавая важное значение генетических ресурсов для создания продовольственной обеспеченности, охраны здоровья, сохранения биоразнообразия и смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним,
признавая особый характер биоразнообразия сельского хозяйства, присущие ему
особенности и проблемы, требующие особых решений,
признавая взаимозависимость всех стран от генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также их особый характер и
значимость для достижения продовольственной обеспеченности во всем мире и для
устойчивого развития сельского хозяйства в контексте борьбы с нищетой и изменения
климата и признавая принципиальную роль Международного договора о генетических
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и
Комиссии ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в этой связи,
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учитывая Международные медико-санитарные правила (2005 г.) Всемирной организации здравоохранения и важность гарантирования доступа к патогенам человека
для обеспечения готовности в области общественного здравоохранения и принятия
мер реагирования,
признавая текущую работу на других международных форумах, связанных с доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием выгод,
ссылаясь на Многостороннюю систему доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, учрежденную в рамках Международного договора о
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, разработанную в согласовании с Конвенцией о биологическом разнообразии,
признавая, что международные документы, связанные с доступом к генетическим ресурсам и совместным использованием выгод, должны быть взаимодополняющими, чтобы обеспечивать достижение целей Конвенции,
ссылаясь на актуальность статьи 8(j) Конвенции применительно к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами, и к совместному использованию на справедливой и равной основе выгод от применения таких знаний,
отмечая взаимосвязь между генетическими ресурсами и традиционными знаниями,
неотделимый характер, который они носят для коренных и местных общин, и важное значение традиционных знаний для сохранения биологического разнообразия и устойчивого
использования его компонентов и для устойчивой жизнедеятельности данных общин,
признавая разнообразие обстоятельств хранения коренными и местными общинами
традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, или владения такими знаниями,
памятуя, что коренные и местные общины обладают правом определять в своих
общинах законных носителей их традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами,
далее признавая уникальные обстоятельства, когда в странах имеются традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами, актуальные для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, которые могут существовать в устном
или в документированном или в ином виде, отражая богатое культурное наследие,
отмечая Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и
подтверждая, что ничто в настоящем Протоколе не истолковывается как умаляющее или исключающее существующие права коренных и местных общин,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Цель
Целью настоящего Протокола является обеспечение совместного использования
на справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов, в том
числе путем обеспечения надлежащего доступа к генетическим ресурсам и надлежащей передачи соответствующих технологий, учитывая все права на данные ресурсы и
на технологии, и путем надлежащего финансирования, содействуя таким образом сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов.
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Статья 2
Использование терминов
Термины, определенные в статье 2 Конвенции, применяются к настоящему Протоколу. Кроме того, для целей настоящего Протокола:
a) «Конференция Сторон» означает Конференцию Сторон Конвенции;
b) «Конвенция» означает Конвенцию о биологическом разнообразии;
c) «использование генетических ресурсов» означает проведение исследований и
разработок генетического и/или биотехнологического состава генетических ресурсов,
в том числе путем применения биотехнологии, как она определена в статье 2 Конвенции;
d) «биотехнология», как она определена в статье 2 Конвенции о биологическом
разнообразии, означает любой вид технологии, связанный с использованием биологических систем, живых организмов или их производных для изготовления или изменения продуктов или процессов с целью их конкретного использования;
е) «дериват» означает естественно встречающееся биохимическое соединение,
являющееся результатом генетической экспрессии или метаболизма биологических
или генетических ресурсов, даже если он не содержит функциональных единиц
наследственности.
Статья 3
Сфера действия
Настоящий Протокол применяется к генетическим ресурсам в рамках сферы
действия статьи 15 Конвенции и к выгодам от использования таких ресурсов. Протокол применяется также к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами, в рамках сферы действия Конвенции и к выгодам от применения таких знаний.
Статья 4
Взаимоотношения с международными
соглашениями и документами
1. Положения настоящего Протокола не затрагивают прав и обязательств любой из
Сторон, вытекающих из любых существующих международных соглашений, за исключением случаев, когда осуществление таких прав и обязательств будет причинять
серьезный ущерб или создавать серьезную угрозу биологическому разнообразию.
Настоящий пункт не преследует цели создания иерархии между настоящим Протоколом и другими международными документами.
2. Ничто в настоящем Протоколе не препятствует разработке и осуществлению Сторонами других соответствующих международных соглашений, включая другие специализированные соглашения о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод, при условии, что они соответствуют целям Конвенции и настоящего
Протокола и не противоречат им.
3. Настоящий Протокол реализуется взаимодополняющим образом с другими международными документами, имеющими значение для настоящего Протокола. Следует
уделять должное внимание полезной и актуальной текущей работе или практике в
рамках таких международных документов и соответствующих международных организаций, при условии, что они соответствуют целям Конвенции и настоящего Протокола и не противоречат им.
4. Настоящий Протокол является инструментом для осуществления положений Конвенции о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод. В случаях применения специализированного международного документа, регулирующего
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доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, который соответствует целям Конвенции и настоящего Протокола и не противоречит им, настоящий
Протокол не применяется для Стороны или Сторон специализированного документа в
отношении конкретного генетического ресурса, регулируемого специализированным
документом и используемого для его целей.
Статья 5
Совместное использование выгод на справедливой и равной основе
1. В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 15 Конвенции выгоды от применения генетических ресурсов, а также от последующих видов применения и коммерциализации
совместно используются на справедливой и равной основе со Стороной, поставляющей такие ресурсы, которая является страной происхождения таких ресурсов или Стороной, которая приобрела генетические ресурсы в соответствии с положениями Конвенции. Такое совместное использование выгод осуществляется на взаимосогласованных условиях.
2. Каждая Сторона принимает законодательные, административные или политические
меры (в зависимости от обстоятельств) для обеспечения того, чтобы выгоды от использования генетических ресурсов, которые находятся в ведении коренных и местных общин в соответствии с положениями внутреннего законодательства, регулирующего установленные права данных коренных и местных общин на такие генетические ресурсы, совместно использовались справедливым и равным образом с соответствующими общинами на основе взаимосогласованных условий.
3. Для исполнения вышеприведенного пункта 1 каждая Сторона принимает в зависимости от обстоятельств законодательные, административные или политические меры.
4. Выгоды могут включать денежные и неденежные выгоды, в том числе, но не исключительно, те, что приведены в приложении.
5. Каждая Сторона принимает в зависимости от обстоятельств законодательные, административные или политические меры для обеспечения совместного использования на
справедливой и равной основе выгод от применения традиционных знаний, связанных
с генетическими ресурсами, с коренными и местными общинами, являющимися носителями таких знаний. Такое совместное использование выгод осуществляется на взаимосогласованных условиях.
Статья 6
Доступ к генетическим ресурсам
1. При осуществлении суверенных прав на природные ресурсы и при условии соблюдения национального законодательства или регулятивных требований, регулирующих
доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, доступ к генетическим ресурсам для их использования регулируется на основе предварительного
обоснованного согласия Стороны, предоставляющей такие ресурсы, которая является
страной происхождения таких ресурсов или Стороной, которая приобрела генетические ресурсы в соответствии с положениями Конвенции, если эта Сторона не решит
иначе.
2. В соответствии с положениями внутригосударственного права каждая Сторона принимает соответствующие меры с целью обеспечения того, чтобы доступ к генетическим ресурсам осуществлялся с предварительного обоснованного согласия или одобрения и при участии коренных и местных общин, когда они обладают установленным
правом предоставлять доступ к таким ресурсам.
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3. Согласно вышеприведенному пункту 1, каждая Сторона, требующая получения
предварительного обоснованного согласия, принимает в зависимости от обстоятельств
необходимые юридические, административные или политические меры для:
a) обеспечения правовой определенности, ясности и прозрачности своего внутригосударственного законодательства или регулятивных требований, регулирующих
доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод;
b) установления справедливых и недискриминационных правил и процедур доступа к генетическим ресурсам;
c) обеспечения информации о процедуре подачи заявок на получение предварительного обоснованного согласия;
d) представления компетентным национальным органом четкого и прозрачного
письменного решения экономичным образом и в разумные сроки;
e) обеспечения выдачи в момент доступа разрешения или эквивалентного документа в качестве доказательства принятого решения о предоставлении предварительного обоснованного согласия и заключения взаимосогласованных условий и соответствующего уведомления об этом Механизма посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод;
f) разработки в случаях применимости и в соответствии с внутригосударственным законодательством критериев и/или процессов получения предварительного
обоснованного согласия или санкции коренных и местных общин на доступ к генетическим ресурсам и их участия в предоставлении такого доступа; и
g) введения четких правил и процедур требования и установления взаимосогласованных условий. Такие условия оформляются в письменном виде и могут включать:
i) положение об урегулировании споров;
ii) условия совместного использования выгод, в том числе в отношении прав интеллектуальной собственности;
iii) условия последующего использования третьей стороной, если оно имеет место; и
iv) положения об изменении намерений (в случаях применимости).
Статья 7
Доступ к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами
В соответствии с положениями внутригосударственного права каждая Сторона
принимает соответствующие меры с целью обеспечения того, чтобы доступ к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами, носителями которых являются коренные и местные общины, осуществлялся с предварительного и обоснованного согласия или одобрения и при участии данных коренных и местных общин и чтобы
были установлены взаимосогласованные условия.
Статья 8
Особые соображения
В процессе разработки и реализации своего законодательства или регулятивных
требований, регулирующих доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, каждая Сторона:
а) создает условия для стимулирования и поощрения исследований, содействующих сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, и
особенно в развивающихся странах, в том числе путем применения упрощенных мер
предоставления доступа к генетическим ресурсам для некоммерческих исследователь-

160

ских целей, принимая во внимание необходимость решения вопроса об изменении целей таких исследований;
b) обращает надлежащее внимание на возникшие или надвигающиеся чрезвычайные ситуации, угрожающие или наносящие ущерб здоровью людей, животных или
растений, согласно национальным или международным определениям. Стороны могут
принимать во внимание необходимость ускоренных процедур доступа к генетическим
ресурсам и ускоренных процедур совместного использования выгод от применения
таких генетических ресурсов на справедливой и равной основе, включая возможности
получения доступного обслуживания для нуждающихся, особенно в развивающихся
странах;
c) учитывает важность генетических ресурсов для производства продовольствия
и ведения сельского хозяйства и их особую роль в создании продовольственной обеспеченности.
Статья 9
Вклад в сохранение и устойчивое использование
Стороны поощряют пользователей и поставщиков направлять выгоды от использования генетических ресурсов на дело сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия и устойчивого использования его компонентов.
Статья 10
Глобальный многосторонний механизм совместного использования выгод
Стороны изучают необходимость создания и условия функционирования глобального многостороннего механизма совместного использования выгод для обеспечения совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, которые носят трансграничный характер или для которых невозможно
предоставлять или получать предварительное обоснованное согласие. Выгоды, совместно используемые пользователями генетических ресурсов и традиционных знаний,
связанных с генетическими ресурсами, через посредство настоящего механизма, используются в целях оказания поддержки сохранению биологического разнообразия и
устойчивого использования его компонентов в глобальном масштабе.
Статья 11
Трансграничное сотрудничество
1. В случаях, когда аналогичные генетические ресурсы встречаются in-situ на территории более чем одной Стороны, такие Стороны стремятся сотрудничать надлежащим
образом, привлекая, где это применимо, соответствующие коренные и местные общины, в целях осуществления настоящего Протокола.
2. В случаях, когда аналогичные традиционные знания, связанные с генетическими
ресурсами, являются достоянием одной или нескольких коренных и местных общин на
территории нескольких Сторон, эти Стороны стремятся сотрудничать надлежащим
образом, привлекая соответствующие коренные и местные общины, в целях осуществления цели настоящего Протокола.
Статья 12
Традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами
1. При выполнении своих обязательств в рамках настоящего Протокола Стороны в соответствии с положениями внутригосударственного права учитывают сообразно обстоятельствам нормы обычного права, общинные протоколы и процедуры коренных и
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местных общин в отношении традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами.
2. Стороны при эффективном участии соответствующих коренных и местных общин
внедряют механизмы для информирования потенциальных пользователей традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, об их обязанностях, в том числе о
мерах, обеспечиваемых через посредство Механизма посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, в отношении доступа к таким знаниям и совместного использования на справедливой и равной
основе выгод от их применения.
3. Стороны стремятся оказывать в соответствующих случаях поддержку разработке
коренными и местными общинами, включая женщин в этих общинах:
a) общинных протоколов, регулирующих доступ к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами, и совместное использование на справедливой и
равной основе выгод от применения таких знаний;
b) минимальных требований о гарантировании во взаимосогласованных условиях совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения
традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами; и
с) типовых договорных положений о совместном использовании выгод от применения традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами.
4. Стороны при осуществлении настоящего Протокола стараются насколько возможно
не ограничивать традиционного использования генетических ресурсов и связанных с
ними традиционных знаний и традиционный обмен ими внутри и среди коренных и
местных общин в соответствии с целями Конвенции.
Статья 13
Национальные координационные центры и компетентные национальные органы
1. Каждая Сторона назначает один национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. Национальные координационные центры предоставляют следующую информацию:
a) для заявителей, желающих получить доступ к генетическим ресурсам, информацию о порядке получения предварительного обоснованного согласия и заключения
взаимосогласованных условий, включающих совместное использование выгод;
b) для заявителей, желающих получить доступ к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами, по возможности информацию о порядке получения
предварительного обоснованного согласия или одобрения и участия (в зависимости от
случая) коренных и местных общин и заключения взаимосогласованных условий,
включающих совместное использование выгод; и
c) информацию о компетентных национальных органах, соответствующих коренных и местных общинах и соответствующих субъектах деятельности.
Национальный координационный центр отвечает за связь с секретариатом.
2. Каждая Сторона назначает один или несколько компетентных национальных органов по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. Компетентные национальные органы отвечают в соответствии с применимыми
национальными законодательными, административными или политическими мерами
за предоставление доступа или выдачу в соответствующих случаях письменного подтверждения того, что требования, регулирующие доступ, выполнены, и отвечают за
консультирование по вопросам действующих процедур и требований, регулирующих
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получение предварительного обоснованного согласия и заключение взаимосогласованных условий.
3. Сторона может назначить одну инстанцию для выполнения функций как координационного центра, так и компетентного национального органа.
4. Каждая Сторона не позднее даты вступления настоящего Протокола в силу для этой
Стороны сообщает в секретариат контактные данные ее национального координационного центра и ее компетентного национального органа или органов. Если Сторона
назначает более одного компетентного национального органа, она направляет в секретариат вместе со своим уведомлением о них надлежащую информацию о соответствующих обязанностях таких органов. В случаях применимости в такой информации
как минимум указывается, какой именно компетентный орган отвечает за генетические ресурсы, к которым запрашивается доступ. Каждая Сторона незамедлительно
информирует секретариат о любых изменениях в назначении ее национального координационного центра или контактных данных или обязанностей ее компетентного
национального органа или органов.
5. Секретариат распространяет информацию, полученную им в соответствии с вышеприведенным пунктом 4, через Механизм посредничества для регулирования доступа
к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.
Статья 14
Механизм посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам
и совместного использования выгод и обмен информацией
1. Настоящим учреждается Механизм посредничества для регулирования доступа к
генетическим ресурсам и совместного использования выгод в качестве части механизма посредничества, созданного в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Конвенции. Он
служит средством обмена информацией о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод. Он в частности обеспечивает доступ к информации об
осуществлении настоящего Протокола, распространяемой каждой Стороной.
2. Без ущерба для защиты конфиденциальной информации каждая Сторона представляет в Механизм посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам
и совместного использования выгод любую информацию, требуемую в соответствии с
настоящим Протоколом, а также информацию, требуемую в соответствии с решениями, принятыми Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон
настоящего Протокола. Такая информация включает:
a) законодательные, административные и политические меры, регулирующие
доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод;
b) сведения о национальном координационном центре и компетентном национальном органе или органах; и
c) разрешения или эквивалентные документы, выданные в момент осуществления доступа в качестве доказательства принятого решения о предоставлении предварительного обоснованного согласия и заключения взаимосогласованных условий.
3. Дополнительная информация, если таковая имеется и когда это уместно, может
включать:
a) сведения о соответствующих компетентных органах коренных и местных общин и информацию, которая будет оговорена;
b) типовые договорные положения;
c) методы и инструменты, разработанные для мониторинга генетических ресурсов; и
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d) кодексы поведения и передовые методы.
4. Условия функционирования Механизма посредничества для регулирования доступа
к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, включая представление
отчетности о его деятельности, рассматриваются и определяются Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, на ее первом
совещании и периодически пересматриваются в дальнейшем.
Статья 15
Выполнение положений национального законодательства
или регулятивных требований, регулирующих доступ к генетическим ресурсам и
совместное использование выгод
1. Каждая Сторона принимает надлежащие, эффективные и соразмерные законодательные, административные или политические меры для обеспечения того, чтобы доступ к генетическим ресурсам, используемым в пределах ее юрисдикции, осуществлялся в соответствии с предварительным обоснованным согласием и чтобы были заключены взаимосогласованные условия, как определено в национальном законодательстве, регулирующем доступ к генетическим ресурсам и совместное использование
выгод, или в регулятивных требованиях другой Стороны.
2. Стороны принимают надлежащие, эффективные и соразмерные меры для урегулирования ситуаций несоблюдения мер, принятых в соответствии с вышеприведенным
пунктом 1.
3. Стороны сотрудничают, насколько это возможно и целесообразно, в случаях предполагаемого нарушения национального законодательства или требований, регулирующих доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, о которых
говорится в вышеприведенном пункте 1.
Статья 16
Выполнение положений национального законодательства или регулятивных
требований, регулирующих доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, в отношении традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами
1. Каждая Сторона принимает соответственно случаю надлежащие эффективные и соразмерные законодательные, административные или политические меры для обеспечения того, чтобы доступ к традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами, которые используются в пределах ее юрисдикции, осуществлялся в соответствии с предварительным обоснованным согласием или с одобрения и при участии
коренных и местных общин и чтобы были установлены взаимосогласованные условия,
как определено в национальном законодательстве, регулирующем доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, или в регулятивных требованиях
другой Стороны, где находятся такие коренные и местные общины.
2. Каждая Сторона принимает надлежащие, эффективные и соразмерные меры для
урегулирования ситуаций несоблюдения мер, принятых в соответствии с вышеприведенным пунктом 1.
3. Стороны сотрудничают, насколько это возможно и целесообразно, в случаях предполагаемого нарушения национального законодательства или регулятивных требований, регулирующих доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод, о которых говорится в вышеприведенном пункте 1.
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Статья 17
Мониторинг использования генетических ресурсов
1. В целях оказания поддержки соблюдению каждая Сторона принимает меры соответственно случаю для мониторинга и повышения прозрачности использования генетических ресурсов. Такие меры включают:
a) назначение одного или нескольких контрольных пунктов следующим образом:
i) назначенные контрольные пункты будут соответственно случаю получать или
собирать информацию, связанную с предварительным обоснованным согласием, источником генетического ресурса, с заключением взаимосогласованных условий и/или
с использованием генетических ресурсов (в зависимости от обстоятельств);
ii) каждая Сторона соответственно случаю и в зависимости от определенного характера назначенного контрольного пункта требует от пользователей генетических
ресурсов представления в назначенном контрольном пункте информации, конкретно
перечисленной в вышеприведенном пункте. Каждая Сторона принимает надлежащие
эффективные и соразмерные меры для урегулирования ситуаций несоблюдения;
iii) такая информация, в том числе содержащаяся в международно признанном
сертификате о соответствии требованиям, если она имеется в наличии, будет без
ущерба для защиты конфиденциальной информации представляться соответствующим
национальным органам власти, Стороне, дающей предварительное обоснованное согласие, и в Механизм посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (в зависимости от обстоятельств);
iv) контрольные пункты должны быть эффективными и должны быть наделены
функциями, имеющими отношение к осуществлению настоящего подпункта (а). Они
должны иметь отношение к использованию генетических ресурсов или к сбору соответствующей информации на любом этапе исследований, разработок, введения новшеств, подготовки к коммерциализации или коммерциализации;
b) поощрение пользователей и поставщиков генетических ресурсов включать во
взаимосогласованные условия положения об обмене информацией о выполнении таких условий, в том числе путем введения требований об отчетности; и
с) поощрение использования экономичных средств и систем коммуникации.
2. Разрешение или его эквивалент, выданные в соответствии с пунктом 3(e) статьи 6 и
представленные в Механизм посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, являются международно признанным сертификатом о соответствии требованиям.
3. Международно признанный сертификат о соответствии требованиям служит доказательством того, что генетический ресурс, для которого он выдан, стал объектом доступа в соответствии с предварительным обоснованным согласием и что были заключены
взаимосогласованные условия в соответствии с требованиями национального законодательства и национального права, регулирующего доступ к генетическим ресурсам и
совместное использование выгод, или регулятивными требованиями Стороны, предоставляющей предварительное обоснованное согласие.
4. Международно признанный сертификат о соответствии требованиям содержит следующую минимальную информацию, если она не является конфиденциальной:
a) название органа, выдавшего сертификат;
b) дату выдачи;
c) название поставщика;
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d) уникальный идентификатор сертификата;
e) лицо или организацию, которым предоставлено предварительное обоснованное согласие;
f) предмет генетических ресурсов, на которые выдан сертификат;
g) подтверждение заключения взаимосогласованных условий;
h) подтверждение получения предварительного обоснованного согласия; и
i) вид использования – коммерческий и/или некоммерческий.
Статья 18
Соблюдение взаимосогласованных условий
1. При осуществлении подпункта (і) пункта 3(g) статьи 6 и статьи 7 каждая Сторона
поощряет поставщиков и пользователей генетических ресурсов и/или традиционных
знаний, связанных с генетическими ресурсами, включать по мере необходимости во
взаимосогласованные условия положения об урегулировании споров, включающие:
a) юрисдикцию, в которую они передадут любой процесс урегулирования споров;
b) применимый закон; и/или
c) варианты альтернативного урегулирования споров, такие как посредничество
или арбитраж.
2. Каждая Сторона обеспечивает возможность обращения за помощью в рамках своих
правовых систем в соответствии с применимыми юрисдикционными требованиями в
случаях возникновения споров, проистекающих из взаимосогласованных условий.
3. Каждая Сторона принимает в соответствующих случаях эффективные меры для:
a) обеспечения доступа к правосудию; и
b) использования механизмов для обеспечения взаимного признания и выполнения решений, вынесенных иностранным судом, и арбитражных решений.
4. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, проводит обзор эффективности настоящей статьи в соответствии со статьей 31
настоящего Протокола.
Статья 19
Типовые договорные положения
1. Каждая Сторона поощряет в соответствующих случаях разработку, обновление и
применение секторальных и межсекторальных типовых договорных положений для
включения во взаимосогласованные условия.
2. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, периодически рассматривает использование секторальных и межсекторальных
типовых договорных положений.
Статья 20
Кодексы поведения, руководящие указания и передовые методы и/или стандарты
1. Каждая Сторона поощряет в соответствующих случаях разработку, обновление и
использование добровольных кодексов поведения, руководящих указаний и передовых методов и/или стандартов в области доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.
2. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, периодически рассматривает использование добровольных кодексов поведения, руководящих указаний, передовых методов и/или стандартов и рассматривает во-
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прос о принятии конкретных кодексов поведения, руководящих указаний, передовых
методов и/или стандартов.
Статья 21
Повышение осведомленности
Каждая Сторона принимает меры к повышению осведомленности о важном значении генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, а также о смежных вопросах доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод. Такие меры могут включать, кроме всего прочего:
a) популяризацию настоящего Протокола, включая его цели;
b) организацию совещаний коренных и местных общин и соответствующих
субъектов деятельности;
c) создание и поддержание службы помощи для коренных и местных общин и
соответствующих субъектов деятельности;
d) распространение информации через национальный механизм посредничества;
e) популяризацию добровольных кодексов поведения, руководящих указаний и
передовых методов и/или стандартов при консультациях с коренными и местными
общинами и соответствующими субъектами деятельности;
f) стимулирование в соответствующих случаях национального, регионального и
международного обмена опытом;
g) просвещение и подготовку пользователей и поставщиков генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, относительно их
обязательств, касающихся доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод;
h) привлечение коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности к осуществлению настоящего Протокола; и
i) повышение осведомленности об общинных протоколах и процедурах коренных и местных общин.
Статья 22
Потенциал
1. Стороны сотрудничают в создании потенциала, развитии потенциала и укреплении
людских ресурсов и организационного потенциала в целях эффективного осуществления настоящего Протокола в Сторонах, являющихся развивающимися странами, и в
частности наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, и в Сторонах, являющихся странами с переходной экономикой,
в том числе через посредство существующих глобальных, региональных, субрегиональных и национальных учреждений и организаций. В этом контексте Стороны
должны содействовать привлечению к работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности, включая неправительственные организации и
частный сектор.
2. Потребности Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди
них, и Сторон с переходной экономикой в финансовых ресурсах согласно соответствующим положениям Конвенции в полной мере учитываются при создании потенциала и развитии для целей осуществления настоящего Протокола.
3. В качестве основы для принятия надлежащих мер по осуществлению настоящего
Протокола Стороны, являющиеся развивающимися странами, и в частности наименее
развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди
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них, и Стороны с переходной экономикой должны выявить свои потребности и приоритеты в создании национального потенциала путем проведения самооценок национального потенциала. При этом такие Стороны должны поддерживать потребности и
приоритеты в создании потенциала коренных и местных общин и соответствующих
субъектов деятельности, определенных ими, и особо выделять потребности в потенциале и приоритеты женщин.
4. В поддержку реализации настоящего Протокола создание потенциала и развитие
потенциала могут охватывать, кроме всего прочего, следующие ключевые области:
a) потенциал для осуществления и соблюдения обязательств в рамках настоящего Протокола;
b) потенциал для ведения переговоров о взаимосогласованных условиях;
c) потенциал для разработки, введения и обеспечения соблюдения национальных
законодательных, административных или политических мер, регулирующих доступ к
генетическим ресурсам и совместное использование выгод; и
d) возможности стран развивать свои внутренние научно-исследовательские способности добавлять стоимость собственным генетическим ресурсам.
5. Меры, принимаемые в соответствии с вышеприведенными пунктами 1–4, могут
включать, кроме всего прочего:
a) правовое и организационное строительство;
b) стимулирование равенства и справедливости позиций на переговорах, как,
например, обучение навыкам ведения переговоров о заключении взаимосогласованных условий;
c) мониторинг и обеспечение соблюдения условий;
d) использование наилучших существующих средств коммуникации и систем на
базе Интернета для реализации мероприятий по обеспечению доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования выгод;
e) разработку и применение методов стоимостной оценки;
f) биоразведку и соответствующие научные и таксономические исследования;
g) передачу технологии и создание инфраструктуры и технического потенциала
для обеспечения устойчивости такой передачи технологии;
h) расширение вклада мероприятий по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод в сохранение биоразнообразия и устойчивое использование его компонентов;
i) особые меры для расширения возможностей соответствующих субъектов деятельности, связанных с обеспечением доступа к генетическим ресурсам и совместным
использованием выгод; и
j) особые меры по расширению возможностей коренных и местных общин с уделением внимания расширению возможностей женщин в таких общинах в плане доступа к генетическим ресурсам и/или традиционным знаниям, связанным с генетическими
ресурсами.
6. Информацию об инициативах по созданию потенциала и развитию на национальном, региональном и международном уровнях, реализуемых в соответствии с вышеприведенными пунктами 1–5, следует представлять в Механизм посредничества в целях стимулирования взаимодействия и координации в создании потенциала и развитии
для обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.
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Статья 23
Передача технологии и технологическое взаимодействие и сотрудничество
В соответствии с положениями статей 15, 16, 18 и 19 Конвенции Стороны сотрудничают и взаимодействуют для реализации программ технических и научных исследований и развития, и в том числе научной деятельности в области биотехнологий,
в качестве одного из средств достижения цели настоящего Протокола. Стороны обязуются стимулировать и поощрять доступ к технологии Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, и Сторон с переходной экономикой
и передачу им технологии в целях создания возможностей развития и укрепления
надежной и жизнеспособной научно-технологической базы для достижения целей
Конвенции и настоящего Протокола. В случаях возможности и целесообразности такие совместные мероприятия осуществляются в Стороне или в Сторонах и совместно
со Стороной или со Сторонами, которые приобрели генетические ресурсы в соответствии с положениями Конвенции.
Статья 24
Государства, не являющиеся Сторонами
Стороны поощряют государства, не являющиеся Сторонами, присоединяться к
настоящему Протоколу и представлять соответствующую информацию в Механизм
посредничества для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод.
Статья 25
Механизм финансирования и финансовые ресурсы
1. При рассмотрении вопроса о финансовых ресурсах для осуществления настоящего
Протокола Стороны учитывают положения статьи 20 Конвенции.
2. Механизм финансирования Конвенции является механизмом финансирования
настоящего Протокола.
3. В отношении создания потенциала и развития, о которых говорится в статье 22
настоящего Протокола, Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания
Сторон настоящего Протокола, при выработке руководящих указаний в отношении
механизма финансирования, упомянутого выше, в пункте 2, для рассмотрения Конференцией Сторон учитывает потребности Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, и Сторон с переходной экономикой в финансовых
ресурсах, а также потребности и приоритеты в создании потенциала коренных и местных общин, включая женщин в таких общинах.
4. В контексте вышеприведенного пункта 1 Стороны также учитывают потребности
Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности наименее развитыми
странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, и Сторон
с переходной экономикой в их деятельности по определению и обеспечению своих
потребностей в создании потенциала и развитии для целей осуществления настоящего
Протокола.
5. Руководящие указания механизму финансирования Конвенции в соответствующих
решениях Конференции Сторон, включая те, которые сформулированы до принятия
настоящего Протокола, применяются mutatis mutandis к положениям настоящей статьи.
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6. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а Стороны,
являющиеся развивающимися странами, и Стороны с переходной экономикой могут
получать по двусторонним, региональным и многосторонним каналам финансовые и
другие ресурсы для осуществления положений настоящего Протокола.
Статья 26
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола
1. Конференция Сторон выступает в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола.
2. Стороны Конвенции, не являющиеся Сторонами настоящего Протокола, могут принимать участие в качестве наблюдателей в работе любого совещания Конференции
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола. Когда
Конференция Сторон выступает в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола,
решения в рамках настоящего Протокола принимаются только представителями его
Сторон.
3. Когда Конференция Сторон выступает в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола, любой член бюро Конференции Сторон, представляющий какую-либо
Сторону Конвенции, которая в это время не является, однако, Стороной настоящего
Протокола, заменяется членом, избираемым Сторонами настоящего Протокола и из их
числа.
4. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, постоянно следит за осуществлением настоящего Протокола и принимает в
рамках своего мандата решения, необходимые для содействия его эффективному осуществлению. Она выполняет функции, возложенные на нее в соответствии с настоящим Протоколом, и:
a) выносит рекомендации по любым вопросам, необходимым для осуществления
настоящего Протокола;
b) создает такие вспомогательные органы, которые считаются необходимыми
для осуществления настоящего Протокола;
c) запрашивает и использует в соответствующих случаях услуги, содействие и
информацию, предоставляемые компетентными международными организациями и
межправительственными и неправительственными органами;
d) определяет форму и периодичность поступления информации, подлежащей
представлению в соответствии со статьей 29 настоящего Протокола, и рассматривает
такую информацию, а также доклады, представленные любым вспомогательным органом;
e) рассматривает и принимает по мере необходимости поправки к настоящему
Протоколу и приложению к нему, а также любые дополнительные приложения к
настоящему Протоколу, которые считаются необходимыми для осуществления настоящего Протокола; и
f) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для осуществления настоящего Протокола.
5. В рамках настоящего Протокола применяются mutatis mutandis правила процедуры
Конференции Сторон, а также финансовые правила Конвенции, за исключением случаев, когда Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, может консенсусом принимать иное решение.
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6. Первое совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, созывается секретариатом и проводится одновременно с
первым совещанием Конференции Сторон, проведение которого запланировано после
даты вступления в силу настоящего Протокола. Последующие очередные совещания
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, проводятся одновременно с очередными совещаниями Конференции Сторон,
если Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола, не примет иное решение.
7. Внеочередные совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, созываются тогда, когда Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, может счесть это
необходимым, или по письменной просьбе любой Стороны, при условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат известит Стороны о такой просьбе, она
будет поддержана по крайней мере одной третью Сторон.
8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство, являющееся их
членом, или наблюдатели при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут
быть представлены на совещаниях Конференции Сторон, выступающей в качестве
Совещания Сторон настоящего Протокола, как наблюдатели. Любые органы или
учреждения, национальные или международные, правительственные или неправительственные, обладающие компетенцией по вопросам, охватываемым настоящим Протоколом, которые известили секретариат о своем желании быть представленными в качестве наблюдателей на совещании Конференции Сторон, выступающей в качестве
Совещания Сторон настоящего Протокола, могут быть допущены к участию в нем,
если только против этого не возражает по крайней мере одна треть присутствующих
Сторон. За исключением иных случаев, предусмотренных в настоящей статье, допуск
и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, упомянутыми в вышеприведенном пункте 5.
Статья 27
Вспомогательные органы
1. Любой вспомогательный орган, учрежденный Конвенцией или в ее рамках, может
оказывать услуги Протоколу, в том числе в соответствии с решением Конференции
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. В любом таком решении конкретно определяются задачи, подлежащие выполнению.
2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола, могут
принимать участие в качестве наблюдателей в работе любого совещания любых таких
вспомогательных органов. В тех случаях, когда вспомогательный орган Конвенции
выступает в качестве вспомогательного органа настоящего Протокола, решения в рамках Протокола принимаются только Сторонами Протокола.
3. В тех случаях, когда вспомогательный орган Конвенции выполняет свои функции в
связи с вопросами, касающимися настоящего Протокола, любой член бюро такого
вспомогательного органа, представляющий Сторону Конвенции, которая в это время
не является, однако, Стороной Протокола, заменяется членом, избираемым Сторонами
Протокола и из их числа.
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Статья 28
Секретариат
1. Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 24 Конвенции, выступает в
качестве секретариата настоящего Протокола.
2. Пункт 1 статьи 24 Конвенции о функциях секретариата применяется mutatis mutandis
к настоящему Протоколу.
3. В той мере, в какой расходы на услуги, оказываемые секретариатом настоящему
Протоколу, отличны от иных расходов, они покрываются Сторонами настоящего Протокола. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола, на своем первом совещании принимает решение относительно соответствующих бюджетных мер, необходимых для этой цели.
Статья 29
Мониторинг и отчетность
Каждая Сторона осуществляет контроль за выполнением своих обязательств в
рамках настоящего Протокола и с периодичностью и в формате, определяемыми Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола, отчитывается перед Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания
Сторон настоящего Протокола, о мерах, принятых ею в осуществление Протокола.
Статья 30
Процедуры и механизмы, стимулирующие соблюдение настоящего Протокола
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола, на своем первом совещании рассматривает и утверждает совместные процедуры и организационные механизмы для содействия соблюдению положений настоящего Протокола и рассмотрению случаев несоблюдения. В таких процедурах и механизмах предусматривается оказание по мере необходимости консультативных услуг
или помощи. Они применяются независимо от процедур и механизмов урегулирования споров в рамках статьи 27 Конвенции и без ущерба для них.
Статья 31
Оценка и обзор
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон настоящего
Протокола, через четыре года после вступления в силу настоящего Протокола и затем
с периодичностью, установленной Конференцией Сторон, выступающей в качестве
Совещания Сторон настоящего Протокола, проводит оценку эффективности настоящего Протокола.
Статья 32
Подписание
Настоящий Протокол открыт для подписания Сторонами Конвенции в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке со 2 февраля
2011 года по 1 февраля 2012 года.
Статья 33
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хранение
пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении
государствами или региональными организациями экономической интеграции, которые являются Сторонами Конвенции.
2. Для государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящий Протокол или присоединя172

ются к нему после сдачи на хранение пятидесятого документа, о котором говорится
выше, в пункте 1, настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение таким государством или региональной организацией экономической
интеграции своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении или в тот день, когда Конвенция вступает в силу для такого государства или региональной организации экономической интеграции, в зависимости от того, что наступает позднее.
3. Для целей вышеприведенных пунктов 1 и 2 ни один из документов, сданных на хранение региональной организацией экономической интеграции, не считается дополнительным к документам, сданным на хранение государствами-членами такой организации.
Статья 34
Оговорки
Никакие оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.
Статья 35
Выход
1. В любое время по истечении двух лет со дня вступления настоящего Протокола в
силу для какой-либо Стороны эта Сторона может выйти из Протокола, направив письменное уведомление Депозитарию.
2. Такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения уведомления Депозитарием или в такой более поздний срок, который может быть конкретно
указан в уведомлении о выходе.
Статья 36
Аутентичные тексты
Подлинник настоящего Протокола, тексты которого на английском, арабском,
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол в указанную дату.
СОВЕРШЕНО в Нагое двадцать девятого октября две тысячи десятого года.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫЕ И НЕДЕНЕЖНЫЕ ВЫГОДЫ
1. Денежные выгоды могут включать, но не ограничиваться ими:
a) сборы за доступ/сбор за каждый собранный или иными способами приобретенный образец;
b) авансовые выплаты;
c) поэтапные выплаты;
d) лицензионные платежи;
e) лицензионные выплаты в случае коммерциализации;
f) специальные взносы в целевые фонды поддержки сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия;
g) зарплату и льготные условия в случае взаимной договоренности;
h) финансирование научных исследований;
i) совместные предприятия;
j) совместное владение соответствующими правами интеллектуальной собственности.
173

2. Неденежные выгоды могут включать, но не ограничиваться ими:
a) совместное использование результатов научных исследований и разработок;
b) сотрудничество, совместную деятельность и внесение вклада в сфере осуществления программ научных исследований и развития, в частности реализации деятельности, связанной с исследованиями в области биотехнологий, по возможности в
Стороне-поставщике;
c) участие в разработке продуктов;
d) сотрудничество, совместную деятельность и внесение вклада в области просвещения и подготовки кадров;
e) доступ к объектам генетических ресурсов ex-situ и к базам данных;
f) передачу поставщику генетических ресурсов, знаний и технологий на справедливых и наиболее благоприятных условиях, включая в частности, когда это согласовано, на льготных и преференциальных условиях, знаний и технологий, связанных с использованием генетических ресурсов, включая биотехнологию, или актуальных для
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия;
g) укрепление потенциала в области передачи технологий Сторонампользователям, являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся
странами с переходной экономикой, и разработку технологий в странах происхождения, которые предоставляют генетические ресурсы; кроме того, развитие возможностей коренных и местных общин в области сохранения и устойчивого использования
их генетических ресурсов;
h) создание организационного потенциала;
i) людские и материальные ресурсы для укрепления потенциала в области применения и осуществления нормативных положений, регулирующих доступ к генетическим ресурсам;
j) профессиональную подготовку кадров в области генетических ресурсов при
полном участии Сторон-поставщиков, причем, где это возможно, на территории таких
Сторон;
к) доступ к научной информации, касающейся сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, в том числе проведение биологических инвентаризаций и таксономических исследований;
l) содействие развитию местной экономики;
m) научные исследования, направленные на удовлетворение первоочередных
потребностей, таких как обеспечение надлежащего здравоохранения и воспроизводства продуктов питания, с учетом видов внутреннего использования генетических ресурсов в Сторонах-поставщиках;
n) организационные и профессиональные отношения, которые могут сложиться
в результате заключения соглашения о доступе к генетическим ресурсам и совместном
использовании выгод и последующей совместной деятельности;
о) выгоды, гарантирующие обеспеченность продовольствием и средства к существованию;
р) социальное признание;
q) совместное владение патентами и другими соответствующими формами прав
интеллектуальной собственности.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 21 ИЮЛЯ 2015 Г. № 333
«О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ»1
1. Присоединиться к Соглашению по охране афро-евразийских мигрирующих
водно-болотных птиц, подписанному в г. Гааге 16 июня 1995 года (далее – Соглашение), со следующей оговоркой:
«Республика Беларусь на основании статьи XV Cоглашения не будет применять
приложение 3 к Соглашению в отношении:
запрета, указанного в параграфе 2.1.2 (а) приложения 3 к Соглашению, на изъятие птиц, принадлежащих популяциям, перечисленным в колонке B таблицы 1 приложения 3 к Соглашению, на разных стадиях их размножения и выращивания выводков
и во время их следования к местам гнездования, если это изъятие оказывает неблагоприятное воздействие на статус охраны соответствующей популяции;
запрета, указанного в параграфе 2.1.2 (б) приложения 3 к Соглашению, на применение всех неизбирательных средств изъятия и средств, способных повлечь массовые разрушения, локальное исчезновение, а также причиняющих серьезное беспокойство птицам, принадлежащим популяциям, перечисленным в колонке B таблицы 1
приложения 3 к Соглашению;
параграфа 4.1.4 приложения 3 к Соглашению.».
2. Определить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
органом, ответственным за выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь
по Соглашению.
3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок принять необходимые меры по выполнению настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу c 1 января 2016 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2015, 1/15946) Регистрационный номер Национального реестра 1/15946. Дата включения в Национальный реестр 22 июля 2015 г. Дата
ввода в действие 1 января 2016 г. Информация о вступлении в силу Настоящий Указ вступает в силу c 1
января 2016 г. Обнародовано в сборнике правовых актов "Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 2015 г., № 29.
1
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СОГЛАШЕНИЕ ОТ 16 ИЮНЯ 1995 Г.ПО ОХРАНЕ АФРОЕВРАЗИЙСКИХ МИГРИРУЮЩИХ ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ1
Вступило в силу для Республики Беларусь 1 апреля 2016 года
______________________________

Республика Беларусь присоединилась Указом Президента Республики Беларусь
от 21 июля 2015 г. № 333 «О присоединении Республики Беларусь к международному
договору» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
24.07.2015, 1/15946) со следующей оговоркой:
«Республика Беларусь на основании статьи XV Соглашения не будет применять
приложение 3 к Соглашению в отношении:
запрета, указанного в параграфе 2.1.2 (а) приложения 3 к Соглашению, на изъятие птиц, принадлежащих популяциям, перечисленным в колонке В таблицы 1 приложения 3 к Соглашению, на разных стадиях их размножения и выращивания выводков
и во время их следования к местам гнездования, если это изъятие оказывает неблагоприятное воздействие на статус охраны соответствующей популяции;
запрета, указанного в параграфе 2.1.2 (б) приложения 3 к Соглашению, на применение всех неизбирательных средств изъятия и средств, способных повлечь массовые разрушения, локальное исчезновение, а также причиняющих серьезное беспокойство птицам, принадлежащим популяциям, перечисленным в колонке В таблицы 1
приложения 3 к Соглашению;
параграфа 4.1.4 приложения 3 к Соглашению.».
ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ
КОНСТАТИРУЯ, что Конвенция по Сохранению Мигрирующих Видов Диких
Животных, 1979 г., поддерживает международное сотрудничество по сохранению мигрирующих видов;
УЧИТЫВАЯ, что первая встреча Сторон Конвенции, проводившаяся в Бонне в
октябре 1985 г., поручила Секретариату Конвенции принять соответствующие меры
для разработки соглашения по Западно-Палеарктическим гусеобразным;
ПРИЗНАВАЯ, что мигрирующие водно-болотные птицы представляют собой
важную часть мирового биологического разнообразия, которое в соответствии с духом
Конвенции по Биоразнообразию, 1992 г., и Программой 21 необходимо сохранить для
блага настоящих и будущих поколений;
ОСОЗНАВАЯ экономические, социальные, культурные и рекреационные выгоды, получаемые в результате использования отдельных видов мигрирующих водноболотных птиц, их роль в окружающей среде, и экологическую, генетическую, науч-

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.05.2017, 3/3395). Регистрационный номер Национального реестра 3/3395. Дата включения в Национальный реестр 28 апреля 2017 г.
Место подписания (принятия) Гаага. Информация о вступлении в силу: Настоящее Соглашение вступает
в силу в первый день третьего месяца после того, как по крайней мере четырнадцать Стран Ареала или
региональных организаций экономической интеграции, представленных по крайней мере семью из Африки и семью из Евразии, подпишут договор без замечаний и оговорок по ратификации, принятию или
одобрению, либо представят документацию по ратификации, принятию или одобрению в соответствии
со Статьей XIII настоящего Соглашения. Обнародовано в сборнике правовых актов "Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 2017 г., № 19. Для Республики Беларусь дата вступл. в силу 1 апреля 2016 г.
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ную, эстетическую, рекреационную, культурную, образовательную, социальную и
экономическую значимость водно-болотных птиц в целом;
БУДУЧИ УБЕЖДЕННЫМИ В ТОМ, что любые формы использования мигрирующих водно-болотных птиц должны осуществляться на устойчивой основе, учитывающей охранный статус этих видов на всем пространстве ареала, также как и их биологические характеристики;
ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, что мигрирующие водно-болотные птицы особенно уязвимы, так как мигрируют на большие расстояния и зависят от сети водно-болотных угодий, число которых уменьшается и которые деградируют вследствие воздействия человека, что отражено в Конвенции о Водно-Болотных Угодьях Международного Значения, главным образом как Местообитаний Водоплавающих, 1971 г.;
СОЗНАВАЯ необходимость принятия немедленных действий для прекращения
снижения численности мигрирующих видов водно-болотных птиц и деградации их
местообитаний в области Афро-Евразийских миграционных путей;
БУДУЧИ УВЕРЕННЫМИ В ТОМ, что заключение многостороннего Соглашения и его выполнение в ходе координированных или согласованных действий способно внести значительный и эффективный вклад в дело сохранения мигрирующих водно-болотных птиц и мест их обитания, а также будет иметь дополнительный эффект
для сохранения многих других видов животных и растений; и
УЧИТЫВАЯ, что эффективное выполнение такого Соглашения потребует помощи
некоторым из стран ареала для исследований, обучения персонала и мониторинга мигрирующих видов водно-болотных птиц и мест их обитания, а также для создания и совершенствования научных и административных органов по реализации этого Соглашения;
ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
СТАТЬЯ I
Территория, определения и интерпретация
1. Географическая область данного Соглашения распространяется на территорию Афро-Евразийских пролетных путей водно-болотных птиц, как определено в
Приложении 1 данного Соглашения и цитируется далее как «Территория Соглашения».
2. В тексте данного Соглашения:
(а) «Конвенция» означает Конвенцию по Сохранению Мигрирующих Видов Диких Животных, 1979 г.;
(б) «Секретариат Конвенции» означает орган, созданный согласно Статье IX
Конвенции;
(в) «Водно-болотные птицы» означают такие виды птиц, которые экологически
зависят от водно-болотных угодий по крайней мере в части годового цикла их жизнедеятельности, ареал которых полностью или частично находится в пределах Территории Соглашения, и которые перечислены в Приложении 2 настоящего Соглашения;
(г) «Секретариат Соглашения» означает орган, создаваемый согласно Статье VI,
параграфу 7, подпараграфу (б) данного Соглашения;
(д) «Стороны» означает, если из контекста не следует иначе, Стороны данного
Соглашения; и
(е) «Стороны присутствующие и голосующие» означает Стороны присутствующие и голосующие утвердительно или отрицательно; те, кто воздерживается от голосования, не считаются присутствующими и голосующими;
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В дополнение, термины, определенные в Статье I подпараграфах от 1(а) до 1(k) Конвенции, имеют в этом Соглашении те же значения с соответствующими изменениями;
3. Данное Соглашение является СОГЛАШЕНИЕМ в соответствии с определением такового в Статье IV, параграфе 3 Конвенции.
4. Приложения к данному Соглашению составляют с ним единое целое. Любая
ссылка на Соглашение включает ссылку на его приложения.
СТАТЬЯ II
Основные принципы
1. Стороны предпримут скоординированные действия для поддержания благополучного охранного статуса мигрирующих видов водно-болотных птиц или для восстановления такого статуса. Для этого они будут предпринимать в рамках их национальной юрисдикции меры, регламентированные в Статье III наряду со специальными
действиями, определенными в Плане Действий, в соответствии со Статьей IV прилагаемом к настоящему Соглашению.
2. При реализации действий, регламентированных в параграфе 1 выше, Стороны
должны придерживаться принципа предосторожности.
СТАТЬЯ III
Общие меры охраны
1. Стороны должны предпринять меры для сохранения мигрирующих водноболотных птиц, обращая особое внимание на виды, находящиеся под угрозой исчезновения, а также на виды, имеющие неблагоприятный охранный статус.
2. С этой целью Стороны должны:
(а) устанавливать такую же строгую охрану находящихся под угрозой мигрирующих видов водно-болотных птиц на Территории Соглашения, как предусмотрено в
Статье III, параграфах 4 и 5 Конвенции;
(б) гарантировать, что любое использование мигрирующих водно-болотных
птиц основано на оценке самых современных знаний их экологии и является устойчивым как для видов, так и для поддерживающих их экологических систем;
(в) выявлять места нахождения и местообитания мигрирующих водно-болотных
птиц, находящиеся на их территории, и содействовать охране, управлению и восстановлению этих мест во взаимодействии с органами, занимающимися охраной местообитаний и перечисленными в Статье IX, параграфах (а) и (б) настоящего Соглашения;
(г) согласовывать свои действия для гарантии того, что сеть подходящих местообитаний поддерживается или, при необходимости, заново создается на всем пространстве ареала каждого из рассматриваемых видов мигрирующих водно-болотных
птиц, особенно в случаях, когда область водно-болотных угодий расположена в пределах территории более одной Стороны настоящего Соглашения;
(д) исследовать проблемы, которые связаны или могут быть связаны с антропогенным воздействием, и приложить силы для реализации защитных мер, включая восстановление и реабилитацию местообитаний и компенсирующие действия при утрате
местообитаний;
(е) сотрудничать в экстремальных ситуациях, требующих международных согласованных действий, выявлять наиболее уязвимые в таких ситуациях виды мигрирующих водно-болотных птиц, а также сотрудничать при реализации соответствующих
срочных действий для повышения эффективности охраны этих видов в таких ситуациях и при подготовке инструкций для содействия отдельным участникам Соглашения в
преодолении таких ситуаций;
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(ж) запрещать преднамеренную интродукцию неаборигенных видов водноболотных птиц в природу и предпринимать все необходимые меры для предотвращения неумышленного выпуска таких видов если это может негативно повлиять на
охранный статус дикой флоры и фауны; в случаях, если неаборигенные виды водноболотных птиц были уже интродуцированы, Стороны должны предпринимать все необходимые меры для предотвращения возможности их потенциальной угрозы аборигенным видам;
(з) стимулировать или поддерживать исследования по биологии и экологии мигрирующих водно-болотных птиц, включая согласование методов исследования и мониторинга, и, по возможности, создавать совместные или объединенные программы
исследования и мониторинга;
(и) анализировать свои системы обучения кадров, для, помимо прочего, учета
мигрирующих водно-болотных птиц, мониторинга, кольцевания, охраны и управления
водно-болотными угодьями для выявления приоритетных тем и районов обучения, и
для осуществления сотрудничества в развитии и обеспечении соответствующих программ обучения;
(к) разрабатывать и продолжать осуществление программ, способствующих повышению осознания и понимания проблем охраны мигрирующих водно-болотных
птиц в целом, и в конкретных целях и положениях настоящего Соглашения;
(л) обмениваться информацией и результатами исследований, мониторинга, программами по охране и обучению; и
(м) сотрудничать с целью помощи друг другу в осуществлении данного Соглашения, в частности в области исследований и мониторинга.
СТАТЬЯ IV
План действий и руководство по охране
1. План Действий включен в качестве Приложения 3 настоящего Соглашения. В
нем специально рассмотрены действия, которые должны быть приняты Сторонами по
отношению к приоритетным видам и направлениям работы в соответствии с общими
мерами охраны, рассмотренными в Статье III настоящего Соглашения, под следующими заголовками:
(а) охрана видов;
(б) охрана местообитаний;
(в) регулирование деятельности человека;
(г) исследования и мониторинг;
(д) обучение и информация; и
(е) осуществление.
2. План Действий должен пересматриваться на каждой очередной сессии Совещания Сторон, принимая во внимание Руководство по Охране.
3. Любые исправления к Плану Действий должны приниматься Совещанием
Сторон, с учетом положений Статьи III настоящего Соглашения.
4. Руководство по Охране должно быть представлено к принятию на первой сессии Совещания Сторон и должно регулярно пересматриваться.
СТАТЬЯ V
Осуществление и финансирование
1. Каждая Сторона обязуется:
(а) назначить Полномочного Представителя или Представителей для выполнения
данного Соглашения, который в частности будет контролировать все действия, могу179

щие нанести урон охранному статусу тех видов мигрирующих водно-болотных птиц,
для которых данная Сторона является Страной Ареала.
(б) назначить ответственное лицо для контакта с другими Сторонами и безотлагательно сообщить его имя и адрес в Секретариат Соглашения для ознакомления других участвующих Сторон; и
(в) подготавливать для каждой очередной сессии Совещания Сторон, начиная со
второй сессии, отчет о своем выполнении Соглашения с конкретными упоминаниями
о принятых мерах по охране. Структура таких отчетов будет определена на первой
сессии Совещания Сторон и может быть пересмотрена, если это необходимо, на любой последующей сессии Совещания Сторон. Каждый отчет должен быть представлен
в секретариат Соглашения не позднее чем за сто двадцать дней до очередной сессии
Совещания Сторон, к которой он предназначен, и его копии должны быть направлены
другим Сторонам секретариатом Соглашения.
2.
(а) Каждая Сторона должна уплатить взнос в бюджет Соглашения в соответствии с оценочной шкалой ООН. Взносы будут ограничены максимум 25 процентами
от общего бюджета для каждой Стороны, являющейся Страной Ареала. Ни одна из
региональных организаций экономической интеграции не должна будет покрывать
более чем 2.5 процента административных расходов.
(б) Решения, относящиеся к бюджету, и любые изменения оценочной шкалы в
случае необходимости принимаются Совещанием Сторон по консенсусу.
3. Совещание Сторон может учредить фонд охраны за счет добровольных взносов Сторон, либо за счет других источников, с целью финансирования мониторинга,
исследований, обучения и проектов, относящихся к сохранению мигрирующих водноболотных птиц, включая охрану и управление.
4. Сторонам рекомендовано осуществлять обучение, техническую и финансовую
поддержку других Сторон на многосторонней или двусторонней основе для содействия выполнению положений данного Соглашения.
СТАТЬЯ VI
Совещание Сторон
1. Органом, принимающим решения по данному Соглашению, является Совещание Сторон.
2. Депозитарий должен, при консультации с Секретариатом Конвенции, созвать
сессию Совещания Сторон не позднее чем через один год со дня вступления в силу
данного Соглашения. Затем секретариат Соглашения должен, по согласованию с Секретариатом Конвенции, созывать очередные сессии Совещания Сторон с интервалом
не более чем в три года, если Совещание Сторон не решит иначе. По возможности такие сессии Совещания Сторон должны совпадать с очередными совещаниями Конференции Сторон, присоединившихся к Конвенции.
3. При наличии письменного требования по крайней мере одной трети Сторон,
секретариат Соглашения созывает внеочередную сессию Совещания Сторон.
4. Организация Объединенных Наций, ее Специализированные Агентства, Международное Агентство по Атомной Энергии, любое Государство, не являющееся Стороной Соглашения, и секретариаты международных конвенций, связанные каким-либо
образом с вопросами охраны, включая защиту и управление, мигрирующих водноболотных птиц, могут быть представлены своими наблюдателями на сессиях Совещания Сторон. Любое агентство или лицо, технически компетентное в подобных вопро180

сах охраны или исследований мигрирующих водно-болотных птиц, может быть также
представлено на сессиях Совещания Сторон наблюдателями, если по крайней мере
одна треть присутствующих Сторон не возражает.
5. Только Стороны имеют право голосовать. Каждая Сторона имеет один голос,
но региональные организации экономической интеграции, которые являются Сторонами Соглашения, в вопросах, соответствующих их компетенции, имеют право голоса
с количеством голосов, равным числу Государств-Членов, являющихся Сторонами Соглашения. Региональная организация экономической интеграции не должна использовать свое право голоса, если ее Государства-Члены используют свои голоса, и наоборот.
6. Если настоящее Соглашение не предусматривает иное, решение Совещания
Сторон принимаются консенсусом или, если консенсус не может быть достигнут,
большинством в две трети Сторон, присутствующих и голосующих.
7. На своей первой сессии Совещание Сторон должно:
(а) принять консенсусом процедурные правила;
(б) учредить секретариат Соглашения в рамках Секретариата Конвенции для выполнения функций секретариата, перечисленных в Статье VIII данного Соглашения;
(в) учредить Технический Комитет, предусмотренный в Статье VII настоящего
Соглашения;
(г) принять структуру отчетов, представляемых в соответствии со Статьей V, параграфом 1, подпараграфом (в) данного Соглашения; и
(д) принять критерии определения чрезвычайных ситуаций, требующих немедленных мер по охране, и определить принципы распределения ответственности за
предпринимаемые действия.
8. На каждой очередной сессии Совещание Сторон должно:
(а) оценивать современное состояние и потенциальные изменения охранного
статуса мигрирующих водно-болотных птиц и важных для их выживания местообитаний, а также факторы, которые могут неблагоприятно влиять на них;
(в) рассматривать достигнутые успехи и любые трудности, возникшие при выполнении настоящего Соглашения;
(г) принимать бюджет и рассматривать любые вопросы, связанные с финансовой
стороной настоящего Соглашения;
(д) рассматривать любые вопросы, касающиеся секретариата Соглашения и
членства в Техническом Комитете;
(е) принимать отчет, направляемый Сторонам данного Соглашения и Конференции Сторон Конвенции;
(ж) определять время и место проведения следующей сессии.
9. На любой сессии Совещание Сторон может:
(а) давать рекомендации Сторонам, если это будет сочтено необходимым или
уместным;
(б) принимать специальные меры, направленные на повышение эффективности
настоящего Соглашения, и, в соответствующей ситуации, меры срочного реагирования
в чрезвычайных ситуациях в соответствии со Статьей VII, параграфом 4, данного Соглашения;
(в) рассматривать и принимать решения по предложениям, дополняющим данное Соглашение;
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(в) вносить дополнения в План Действий в соответствии со Статьей IV, параграфом 3, настоящего Соглашения;
(г) учреждать вспомогательные органы, если это необходимо для содействия выполнению данного Соглашения, в частности для взаимодействия с органами, учрежденными в рамках других международных договоров, конвенций и соглашений с частично совпадающей географической и таксономической областью действия; и
(д) принимать решения по любым другим вопросам, связанным с выполнением
данного Соглашения.
СТАТЬЯ VII
Технический Комитет
1. Технический Комитет должен состоять из:
(а) девяти экспертов, представляющих различные регионы Территории Соглашения в соответствии со сбалансированным географическим распределением;
(б) одного представителя из Международного Союза по Охране Природы и Природных Ресурсов (IUCN), одного представителя из Международного Бюро по Исследованиям Водно-Болотных Птиц и Водно-Болотных Угодий (IWRB), и одного представителя Международного Комитета по Охране Охотничьих Видов (CIC); и
(в) по одному эксперту из каждой нижеследующей области: сельское хозяйство,
охотуправление, право в области охраны окружающей среды.
Процедура назначения экспертов, сроки их назначения на должность, и процедура определения Председателя Технического Комитета должны определяться Совещанием Сторон. Председатель может допускать участие максимум четырех наблюдателей из специализированных международных межправительственных и неправительственных организаций.
2. Если не будет решено иначе Совещанием Сторон, совещания Технического
Комитета созываются секретариатом Соглашения совместно с каждой очередной сессией Совещания Сторон и по крайней мере еще один раз в период между очередными
сессиями Совещания Сторон.
3. Технический Комитет должен:
(а) предоставлять научные и технические консультации и информацию Совещанию Сторон и, через посредство секретариата Соглашения, Сторонам Соглашения;
(б) давать рекомендации Совещанию Сторон, касающиеся Плана Действий, выполнения Соглашения и дальнейшего проведения исследований;
(в) подготавливать к каждой очередной сессии Совещания Сторон отчет о своей
деятельности, который должен быть представлен в секретариат Соглашения не позднее чем за сто двадцать дней до сессии Совещания Сторон; копии отчета далее
направляются Сторонам секретариатом Соглашения; и
(г) выполнять любые другие задания, поручаемые Совещанием Сторон;
4. В тех случаях, когда по мнению Технического Комитета возникает чрезвычайная ситуация, требующая принятия немедленных мер, позволяющих избежать ухудшения охранного статуса одного или более видов мигрирующих водно-болотных
птиц, Технический Комитет может запросить секретариат Соглашения срочно созвать
чрезвычайную встречу Сторон, имеющих отношение к данному вопросу. Эти Стороны
должны немедленно провести совещание, чтобы в кратчайшие сроки выработать механизм для охраны обозначенных видов, находящихся под угрозой воздействия данных неблагоприятных факторов. В случае принятия рекомендаций на таком чрезвычайном совещании, каждая из соответствующих Сторон должна проинформировать
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друг друга и секретариат Соглашения о мерах, предпринятых для их выполнения или о
причинах, по которым данные рекомендации не могут быть выполнены.
Технический Комитет при необходимости может учреждать рабочие группы для
выполнения конкретных заданий.
СТАТЬЯ VIII
Секретариат Соглашения
Секретариат Соглашения выполняет следующие функции:
(а) организация и проведение сессий Совещания Сторон, а также совещаний
Технического Комитета;
(б) выполнение решений, адресованных секретариату Совещанием Сторон;
(в) предложение и координация действий, предусмотренных Соглашением, в том
числе Планом Действий, в соответствии с решениями Совещания Сторон;
(г) установление связей со Странами Ареала, не являющимися Сторонами Соглашения, и координация взаимодействия Сторон между собой и с международными и
национальными организациями, деятельность которых имеет непосредственное или
косвенное отношение к охране, включая защиту и управление, мигрирующих водноболотных птиц;
(д) сбор и анализ информации, необходимой для выполнения задач Соглашения,
и организация регулярного распространения этой информации;
(е) привлечение внимания Совещания Сторон ко всем вопросам, имеющим отношение к задачам настоящего Соглашения;
(ж) регулярная рассылка копий отчетов Представителей, упомянутых в Статье V,
параграфе 1, подпараграфе (а) настоящего Соглашения, и Технического Комитета вместе с копиями отчета, который должен представлять секретариат в соответствии с параграфом (з) данной Статьи, каждой из Сторон не позднее, чем за шестьдесят дней до
начала каждой очередной сессии Совещания Сторон;
(з) подготовка ежегодных отчетов и отчетов к каждой очередной сессии Совещания Сторон о работе секретариата и о выполнении Соглашения;
(и) составление и ведение бюджета Соглашения и фонда охраны, если таковой
будет создан;
(к) предоставление широкой общественности информации, касающейся Соглашения и его задач; и
(л) выполнение любых других функций, возложенных на секретариат настоящим
Соглашением или Совещанием Сторон.
СТАТЬЯ IX
Связи с международными организациями, имеющими отношение к водноболотным птицам и их местообитаниям
1. Секретариат Соглашения должен проводить консультации:
(а) на регулярной основе с Секретариатом Конвенции и, если необходимо, с органами, исполняющими функции секретариатов в рамках Соглашений, перечисленных
в Статье IV, параграфах 3 и 4 Конвенции и имеющих отношение к мигрирующим водно-болотным птицам; с органами Конвенции о Водно-Болотных Угодьях Международного Значения, главным образом, как Местообитаний Водоплавающих Птиц,
1971 г., Конвенции о Международной Торговле Редкими Видами Флоры и Фауны,
1973 г., Африканской Конвенции об Охране Природы и Природных Ресурсов, 1968 г.,
Конвенции об Охране Диких Животных и Природных Местообитаний Европы, 1979 г.
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и Конвенции по Биологическому Разнообразию, 1992 г., – с целью координации действий Совещания Сторон со Сторонами этих конвенций в вопросах, имеющих общий
интерес и, в частности, в вопросах разработки и осуществления Плана Действий;
(б) с секретариатами любых других конвенций или международных организаций по
вопросам, имеющим общий интерес; и
(в) с любыми другими организациями, компетентными в области сохранения,
включая охрану и управление, мигрирующих водно-болотных птиц и их местообитаний, а
также в сфере научных исследований, образования и формирования общественной заинтересованности.
СТАТЬЯ X
Поправки к Соглашению
1. Поправки могут вноситься в Соглашение на любой очередной или внеочередной
сессии Совещания Сторон.
2. Каждая Сторона может вносить предложения о поправках.
3. Текст каждой предлагаемой поправки с ее обоснованием должен представляться в
секретариат Соглашения не позднее чем за сто пятьдесят дней до начала сессии. Секретариат Соглашения должен направить копии для ознакомления всем Сторонам. Любые
комментарии Сторон по данному тексту должны направляться в Секретариат не позже
чем за шестьдесят дней до начала сессии. По истечении срока представления комментариев, секретариат должен в кратчайшие сроки сообщить Сторонам эти поступившие комментарии.
4. Поправка к тексту Соглашения, если она не является поправкой к его приложениям, принимается большинством в две трети голосов присутствующих и голосующих Сторон и вступает в силу для Сторон, которые ее принимают, на тридцатый день с даты, когда
две трети Сторон Соглашения на день принятия поправки представили официальные документы о принятии поправки Депозитарию. Для каждой Стороны, которая представляет
документацию о принятии поправки после даты, когда две трети Сторон уже представили
свои официальные документы о ее принятии, поправка вступает в силу на тридцатый день
после даты предоставления документации.
5. Любые дополнительные приложения или любая поправка к приложению должны
приниматься большинством в две трети голосов присутствующих и голосующих Сторон,
и вступать в силу для всех Сторон в девяностый день со дня их принятия Совещанием
Сторон, за исключением Сторон, сделавших оговорки в соответствии с параграфом 6
настоящей Статьи.
6. В течение девяностодневного периода, определенного параграфом 5 настоящей
Статьи, любая Сторона может направить Депозитарию письменное уведомление о сохранении за собой права на оговорку по отношению к дополнительному приложению или
поправке к приложению. Сторона может отменить эту оговорку в любое время посредством повторного письменного обращения к Депозитарию; в этом случае дополнительное
приложение или поправка к приложению вступают в силу для данной Стороны на тридцатый день после даты отзыва оговорки.
СТАТЬЯ XI
Влияние настоящего Соглашения на Международные конвенции и законодательные акты
1. Условия данного Соглашения не влияют на права и обязанности какой-либо из
Сторон, вытекающие из других существующих международных договоров, конвенций
или соглашений.
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2. Условия данного Соглашения не должны никоим образом влиять на права какойлибо из Сторон поддержать или принять более строгие меры по сохранению мигрирующих водно-болотных птиц и их местообитаний.
СТАТЬЯ XII
Урегулирование противоречий
1. Любое противоречие, которое может возникнуть между Сторонами по вопросам
интерпретации или применения положений настоящего Соглашения, должно быть объектом обсуждения Сторон, вовлеченных в данное противоречие.
2. В случае, если какое-либо противоречие не может быть разрешено в соответствии
с параграфом 1 настоящей Статьи, Стороны могут, по общему соглашению, передать обсуждение в арбитраж, в частности в арбитраж Постоянного Арбитражного Суда в Гааге, и
для Сторон, вовлеченных в противоречие, обязательно выполнение решений арбитража.
СТАТЬЯ XIII
Подписание, ратификация, принятие, одобрение, вступление
1. Настоящее Соглашение открыто для подписания Странами Ареала, независимо
от того, лежит ли территория их юрисдикции в пределах Территории Соглашения, или
региональными организациями экономической интеграции, в которых хотя бы один из
членов является Страной Ареала, путем:
(а) подписания без оговорок по отношению к ратификации, принятию или одобрению; или
(б) подписания с оговорками по отношению к ратификации, принятию или одобрению с последующей ратификацией, принятием или одобрением.
2. Настоящее Соглашение должно оставаться открытым для подписания в Гааге
вплоть до дня его вступления в силу.
3. Настоящее соглашение должно быть открыто для вступления любой Страны
Ареала или региональной организации экономической интеграции, упомянутой в параграфе 1, в день и после его вступления в силу.
4. Документация по подписанию, ратификации, принятию, одобрению и вступлению в члены данного Соглашения подлежит хранению в Депозитарии данного Соглашения.
СТАТЬЯ XIV
Вступление в силу
1. Настоящее Соглашение вступает в силу в первый день третьего месяца после того, как по крайней мере четырнадцать Стран Ареала или региональных организаций экономической интеграции, представленных по крайней мере семью из Африки и семью из
Евразии, подпишут договор без замечаний и оговорок по ратификации, принятию или
одобрению, либо представят документацию по ратификации, принятию или одобрению в
соответствии со Статьей XIII настоящего Соглашения.
2. Для любой Страны Ареала или региональной организации экономической интеграции, которая:
(а) подписала без оговорок по ратификации, принятию или одобрению;
(б) ратифицировала, одобрила или приняла; и
(в) присоединилась к настоящему Соглашению после даты, когда необходимое для
вступления в силу число Стран Ареала или региональных организаций экономической
интеграции совершили подписание без оговорок или ратифицировали, одобрили или приняли Соглашение, последнее вступает в силу в первый день третьего месяца вслед за под185

писанием без оговорок или представления Страной или организацией официальной документации по ратификации, принятию, одобрению или вступлению.
СТАТЬЯ XV
Оговорки
Условия данного Соглашения не предусматривают общих оговорок. Тем не менее,
специальные оговорки могут быть сделаны любой Страной или региональной организацией экономической интеграции при подписании без оговорок по ратификации, одобрению и принятию или, возможно, при предоставлении официальной документации по ратификации, одобрению или принятию, по отношению к любому из видов, рассматривающихся в Соглашении или к любому положению Плана Действий. Подобная оговорка может быть отменена Страной или региональной организацией экономической интеграции,
сделавшей оговорку, в любое время письменным уведомлением Депозитария; такая Страна или организация не должна быть связана положениями, по отношению к которым сделана оговорка, до истечения тридцати дней после даты отзыва этой оговорки.
СТАТЬЯ XVI
Денонсирование
Любая Сторона в любое время может расторгнуть настоящее Соглашение письменным уведомлением Депозитария. Денонсирование вступает в силу по прошествии двенадцати месяцев после даты получения уведомления Депозитарием.
СТАТЬЯ XVII
Депозитарий
1. Оригинал настоящего Соглашения на арабском, английском, французском и русском языках при полной идентичности языковых версий хранится при Правительстве Королевства Нидерландов, являющемся Депозитарием Соглашения. Депозитарий Соглашения должен направить заверенные копии этих версий всем Государствам и региональным
организациям экономической интеграции, перечисленным в Статье XIII, параграфе 1
настоящего Соглашения, а также секретариату Соглашения после его создания.
2. Как только Соглашение вступает в силу, его заверенная копия должна быть передана Депозитарием в Секретариат Организации Объединенных Наций для регистрации и
публикации в соответствии со Статьей 102 Хартии Организации Объединенных Наций.
3. Депозитарий должен информировать все Государства и региональные организации экономической интеграции, подписавшие или вступившие в Соглашение, а также
Секретариат Соглашения:
(а) о любом подписании;
(б) о любом представлении официальной документации по ратификации, одобрению или принятию;
(в) о дате вступления в силу настоящего Соглашения или любого дополнительного
приложения, а также о всех поправках к Соглашению или к его приложениям;
(г) о любых оговорках по отношению к дополнительному приложению или к поправке к приложению;
(д) о любом уведомлении об отзыве оговорки; и
(е) о любом уведомлении о расторжении Соглашения.
Депозитарий должен передавать всем Государствам и региональным организациям
экономической интеграции, подписавшим или присоединившимся к Соглашению, а также секретариату Соглашения, тексты всех оговорок, всех дополнительных приложений и
каких бы то ни было поправок к Соглашению или его приложениям.
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В подтверждение настоящего нижеподписавшиеся, уполномоченные на несение соответствующей ответственности, подписали настоящее Соглашение.
Приложение 1
Определение Территории Соглашения
Границы Территории Соглашения определены следующим образом: от Северного
Полюса по 130° западному меридиану до 75° северной широты; далее на восток и юговосток через пролив Мелвилла, Остров Принца Регента, залив Баффина, бассейн Фокса,
канал Фокса и Гудзонов пролив к точке в северо-западной Атлантике с координатами
60° с.ш. 60° з.д.; далее к юго-востоку через северо-запад Атлантического океана до точки с
координатами 50° с.ш. 30° з.д.; далее к югу по 30° меридиану западной долготы до
10° с.ш.; далее к юго-востоку до Экватора на уровне 20° меридиана западной долготы; далее к югу вдоль 20° меридиана западной долготы до 40° параллели южной широты; далее
на восток вдоль 40° параллели южной широты до 60° меридиана восточной долготы; далее на север по 60° меридиану восточной долготы до 30° параллели северной широты; далее на восток-северо-восток по большой окружности до точки на Западном Алтае с координатами 49°с.ш. 87°27' в.д.; далее на северо-восток по большой окружности до побережья
Северного Ледовитого океана на уровне 130° меридиана восточной долготы; далее к северу по 130° меридиану восточной долготы до Северного Полюса. Границы Территории
Соглашения показаны на нижеследующей карте.
Приложение 1а: Карта Территории Соглашения
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Приложение 2
Список видов водно-болотных птиц,
к которым относится настоящее Соглашение1
______________________________
Как принято на пятой Сессии Совещания Сторон, которая состоялась 14–18 мая 2012 г., в ЛаРошель, Франция.
1

SPHENISCIDAE
Spheniscus demersus

Ослиный или Африканский пингвин

GAVIIDAE
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia adamsii

Краснозобая гагара
Чернозобая гагара
Полярная гагара
Белоклювая гагара

PODICIPEDIDAE
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis

Малая поганка
Большая поганка или чомга
Серощекая поганка
Красношейная поганка
Черношейная поганка

PHAETHONTIDAE
Phaethon aethereus
Phaethon rubricauda
Phaethon lepturus

Фаэтон красноклювый
Фаэтон краснохвостый
Фаэтон желтоклювый

PELECANIDAE
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus rufescens
Pelecanus crispus

Розовый пеликан
Рыжеватый пеликан
Кудрявый пеликан

SULIDAE
Sula (Morus) bassana
Sula (Morus) capensis
Sula dactylatra

Северная олуша
Капская олуша
Масковая олуша

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax coronatus
Phalacrocorax pygmeus
Phalacrocorax neglectus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax capensis

Коронованый баклан
Малый баклан
Прибрежный баклан
Большой баклан
Персидский баклан
Капский баклан
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FREGATIDAE
Fregata minor
Fregata ariel

Фрегат большой
Фрегат малый

ARDEIDAE
Egretta ardesiaca
Egretta vinaceigula
Egretta garzetta
Egretta gularis
Egretta dimorpha
Ardea cinerea
Ardea melanocephala
Ardea purpurea
Casmerodius albus
Mesophoyx intermedia
Bubulcus ibis
Ardeola ralloides
Ardeola idae
Ardeola rufiventris
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Ixobrychus sturmii
Botaurus stellaris

Черная цапля
Южноафриканская рыжегорлая цапля
Малая белая цапля
Береговая цапля
Двухцветная рифовая цапля
Серая цапля
Черношейная цапля
Рыжая цапля
Большая белая цапля
Средняя белая цапля
Египетская цапля
Желтая цапля
Мадагаскарская желтая цапля
Краснобрюхая желтая цапля
Обыкновенная кваква
Малая выпь
Сероспинный волчок
Большая выпь

CICONIIDAE
Mycteria ibis
Anastomus lamelligerus
Ciconia nigra
Ciconia abdimii
Ciconia episcopus
Ciconia ciconia
Leptoptilos crumeniferus

Желтоклювый аист-клювач
Африканский аист-разиня
Черный аист
Дождевой аист
Белошейный аист
Белый аист
Африканский марабу

BALAENICIPITIDAE
Balaeniceps rex

Китоглав, или королевская цапля

THRESKIORNITHIDAE
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita
Threskiornis aethiopicus
Platalea leucorodia
Platalea alba

PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus ruber
Phoeniconaias minor

Каравайка
Ибис лысый
Ибис священный
Обыкновенная колпица
Колпица узкоклювая (также белая или африканская)
Красный фламинго
Малый (или карликовый) фламинго
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ANATIDAE
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Thalassornis leuconotus
Oxyura leucocephala
Oxyura maccoa
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Cygnus columbianus
Anser brachyrhynchus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiacus
Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Tadorna tadorna
Plectropterus gambensis
Sarkidiornis melanotos
Nettapus auritus
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas capensis
Anas platyrhynchos
Anas undulata
Anas acuta
Anas erythrorhyncha
Anas hottentota
Anas querquedula
Anas clypeata
Marmaronetta angustirostris
Netta rufina
Netta erythrophthalma
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Clangula hyemalis

Рыжая свистящая утка
Белолицая свистящая утка
Белоспинная утка
Савка
Африканская савка
Лебедь-шипун
Лебедь кликун
Малый (или тундровый) лебедь
Короткоклювый гуменник
Гуменник
Белолобый гусь
Пискулька
Серый гусь
Белощекая казарка
Черная казарка
Краснозобая казарка
Египетский (или нильский) гусь
Огарь
Огарь капский
Пеганка
Шпорцевый гусь
Гребенчатая утка, или шишконосый гусь
Африканский карликовый гусь
Свиязь
Серая утка
Чирок-свистунок
Капский чирок
Кряква
Желтоносая кряква
Шилохвость
Красноклювая шилохвость
Пятнистый чирок
Чирок-трескунок
Широконоска
Мраморный чирок
Красноносый нырок
Красноглазый нырок
Красноголовый нырок
Белоглазый нырок
Чернеть хохлатая
Чернеть морская
Гага обыкновенная
Гага-гребенушка
Гага сибирская, или малая
Морянка
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Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser

Синьга
Обыкновенный турпан
Гоголь обыкновенный
Луток (малый крохаль)
Длинноносый крохаль (средний крохаль)
Большой крохаль

GRUIDAE
Balearica pavonina
Balearica regulorum
Grus leucogeranus
Grus virgo
Grus paradisea
Grus carunculatus
Grus grus

Венценосный журавль
Восточный венценосный журавль
Стерх
Журавль-красавка
Райский журавль
Сережчатый журавль
Серый журавль

RALLIDAE
Sarothrura elegans
Sarothrura boehmi
Sarothrura ayresi
Rallus aquaticus
Rallus caerulescens
Crecopsis egregia
Crex crex
Amaurornis flavirostris
Porzana parva
Porzana pusilla
Porzana porzana
Aenigmatolimnas marginalis
Porphyrio alleni
Gallinula chloropus
Gallinula angulata
Fulica cristata
Fulica atra

Пестрый пушистый погоныш
Африканский пушистый погоныш
Зеркальный пушистый погоныш
Обыкновенный водяной пастушок
Каффирский пастушок
Африканский коростель
Коростель
Африканский черный погоныш
Малый погоныш
Погоныш-крошка
Обыкновенный погоныш
Полосатый погоныш
Султанка Аллена
Камышница обыкновенная
Камышница-крошка
Хохлатая лысуха
Лысуха (Черноморско-Средиземноморская)

DROMADIDAE
Dromas ardeola

Рачья ржанка

HAEMATOPODIDAE
Haematopus ostralegus
Haematopus moquini

Кулик-сорока
Африканский черный кулик-сорока

RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta

Ходулочник
Шилоклювка

BURHINIDAE
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Burhinus senegalensis

Сенегальская авдотка

GLAREOLIDAE
Pluvianus aegyptius
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Glareola ocularis
Glareola nuchalis
Glareola cinerea

Египетский бегунок
Луговая тиркушка
Степная тиркушка
Мадагаскарская тиркушка
Тиркушка скальная
Серая тиркушка

CHARADRIIDAE
Pluvialis apricaria
Pluvialis fulva
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius pecuarius
Charadrius tricollaris
Charadrius forbesi
Charadrius pallidus
Charadrius alexandrinus
Charadrius marginatus
Charadrius mongolus
Charadrius leschenaultii
Charadrius asiaticus
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Vanellus spinosus
Vanellus albiceps
Vanellus senegallus
Vanellus lugubris
Vanellus melanopterus
Vanellus coronatus
Vanellus superciliosus
Vanellus gregarius
Vanellus leucurus

Золотистая ржанка
Бурокрылая ржанка
Тулес
Галстучник
Малый зуек
Зуек-пастух
Трехполосый зуек
Буролобый зуек
Краснополосый зуек
Морской зуек
Белолобый зуек
Монгольский зуек
Толстоклювый зуек
Каспийский зуек
Хрустан
Чибис
Шпорцевый чибис
Белоголовая пигалица
Сенегальская пигалица
Траурный чибис
Чернокрылая пигалица
Венценосный чибис
Красногрудый чибис
Кречетка
Белохвостая пигалица

SCOLOPACIDAE
Scolopax rusticola
Gallinago stenura
Gallinago media
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris

Вальдшнеп
Бекас азиатский
Дупель
Бекас
Гаршнеп
Большой веретенник
Малый веретенник
Средний кроншнеп
Тонкоклювый кроншнеп
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Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Xenus cinereus
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris tenuirostris
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicaria

Большой кроншнеп
Щеголь
Травник
Поручейник
Большой улит
Черныш
Фифи
Мородунка
Перевозчик
Камнешарка
Большой песочник
Исландский песочник
Песчанка
Кулик-воробей
Белохвостый песочник
Морской песочник
Чернозобик
Краснозобик
Грязовик
Турухтан
Круглоносый плавунчик
Плосконосый плавунчик

STERCORARIIDAE
Catharacta skua
Stercorarius longicaudus

Большой поморник
Длиннохвостый поморник

LARIDAE
Larus leucophthalmus
Larus hemprichii
Larus canus
Larus audouinii
Larus marinus
Larus dominicanus
Larus hyperboreus
Larus glaucoides
Larus argentatus
Larus heuglini
Larus armenicus
Larus cachinnans
Larus fuscus
Larus ichthyaetus
Larus cirrocephalus
Larus hartlaubii
Larus ridibundus
Larus genei
Larus melanocephalus

Белоглазая чайка
Аденская чайка
Сизая чайка
Чайка Одуэна
Морская чайка
Доминиканская чайка
Большая полярная чайка
Малая полярная чайка
Серебристая чайка
Восточная клуша
Армянская чайка
Хохотунья
Клуша
Черноголовый хохотун
Чайка сероголовая
Чайка хартлаубова
Чайка обыкновенная черноголовая
Морской голубок
Черноголовая чайка
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Larus minutus
Xema sabini
Rissa tridactyla

Чайка малая
Вилохвостая чайка
Обыкновенная моевка (трехпалая чайка)

STERNIDAE
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna maxima
Sterna bengalensis
Sterna bergii
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna vittata
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Sterna anaethetus
Sterna fuscata
Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Anous stolidus
Anous tenuirostris

Чайконосая крачка
Чеграва
Королевская крачка
Бенгальская крачка
Крачка Берга
Пестроносая крачка
Розовая крачка
Антарктическая крачка
Речная крачка
Полярная крачка
Малая крачка
Мекранская крачка
Китовая крачка
Аравийская крачка
Бурокрылая крячка
Темная крачка
Усатая, или белощекая крачка
Белокрылая крачка
Черная крачка
Кланяющаяся бурая крачка
Кланяющаяся малая крачка

RYNCHOPIDAE
Rynchops flavirostris

Африканский водорез

ALCIDAE
Alle alle
Uria aalge
Uria lomvia
Alca torda
Cepphus grylle
Fratercula arctica

Люрик
Кайра тонкоклювая
Кайра толстоклювая
Гагарка
Чистик
Тупик
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ1
______________________________
Как принято на пятой Сессии Совещания Сторон, которая состоялась 14–18 мая 2012 г.,
в Ла-Рошель, Франция.
1

1. Область применения
1.1 Настоящий План Действий применяется по отношению к популяциям мигрирующих водно-болотных птиц, перечисленных в Таблице 1 настоящего Приложения (далее именуемой как «Таблица 1»).
1.2 Таблица 1 составляет неотъемлемую часть данного Приложения. Любая
ссылка на План Действий подразумевает и включает ссылку на Таблицу 1.
2. Охрана видов
2.1 Законодательные меры
2.1.1 Стороны, на территории которых обитают популяции, перечисленные в
Колонке A Таблицы 1, должны обеспечить охрану этих популяций в соответствии со
Статьей III, параграфом 2(а) настоящего Соглашения. Стороны, принимая во внимание
параграф 2.1.3 ниже, должны в частности:
а) запретить изъятие птиц и яиц этих популяций, обитающих на их территории;
б) запретить преднамеренное беспокойство в случаях, когда такое беспокойство
будет существенным для охраны соответствующей популяции, и
в) запретить владение или использование и торговлю птицами и яйцами популяций этих видов, в случае если они были изъяты в результате нарушения запретов, перечисленных в подпараграфе (а) выше, а также владение или использование и торговлю какими-либо легкоузнаваемыми частями или производными этих птиц и их яиц.
В качестве исключения, охотничье изъятие на основе принципов устойчивого
использования2 возможно для популяций, перечисленных в Категориях 2 и 3 в Колонке A и помеченных знаком «звездочка», и популяций, перечисленных в Категории 4 в
Колонке А. Такое устойчивое использование должно проводиться в рамках международного Плана Действий по соответствующему виду, с помощью которого стороны
будут стремится реализовывать принципы адаптивного управления охотничьим изъятием3. Такое использование должно быть, как минимум, предметом тех же законодательных мер, что и изъятие птиц из популяций, перечисленных в Колонке В Таблицы
1, как установлено ниже параграфом 2.1.2.
______________________________
2
«Устойчивое использование» предполагает использование компонентов биоразнообразия таким образом и в таком количестве, что это не приведет к снижению
биоразнообразия в долгосрочной перспективе, при этом поддерживая его потенциал
для удовлетворения нужд и потребностей нынешних и будущих поколений.
3
Адаптивное управление охотничьим изъятием – периодический процесс регулирования охоты, основанный на данных мониторинга популяций и местообитаний,
учета добычи, анализе данных и определении регулирующих опций.
2.1.2 Стороны, на территории которых обитают популяции, перечисленные в
Таблице 1, должны регулировать изъятие птиц и яиц всех популяций, перечисленных в
Колонке B Таблицы 1. Целью таких законодательных мер должно быть поддержание
или содействие восстановлению этих популяций до благоприятного охранного статуса
и обеспечение, на основе наилучших доступных сведений о динамике популяций,
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устойчивого рационального изъятия или использования этих видов и популяций. Подобные законодательные меры, принимая во внимание параграф 2.1.3 ниже, должны в
частности:
а) запрещать изъятие птиц, принадлежащих упомянутым популяциям, на разных
стадиях их размножения и выращивание выводков, и во время их следования к местам
гнездования, если это изъятие оказывает неблагоприятное воздействие на статус охраны соответствующей популяции;
б) регулировать методы изъятия, в том числе запрещать применение всех неизбирательных средств изъятия и средств, способных повлечь массовые разрушения, локальное изчезновение, а также оказывающих серьезное беспокойство на популяции
видов, включая:
– силки,
– клейкие ловушки,
– крючки,
– использование ослепленных или покалеченных птиц в качестве живой приманки,
– магнитофоны и другие электронные устройства,
– устройства, убивающие электрическим током,
– искусственные источники света,
– зеркала и другие ослепляющие устройства,
– приборы для освещения мишени,
– прицельные проспособления для ночной охоты с электронными лупами или
преобразователями изображения,
– взрывчатые вещества,
– сети,
– капканы,
– ядовитые вещества,
– отравленные или усыпляющие приманки,
– полуавтоматическое или автоматическое оружие с магазином на более чем два
патрона,
– охота с воздушных судов, моторных средств передвижения, или водных судов
на скорости, превышающей 5 км/ч (18 км/ч в открытом море).
Стороны могут делать исключения по отношению к запретам, перечисленным в
параграфе 2.1.2 (б) для обеспечения населению возможности получения средств к существованию при условии устойчивого использования;
в) устанавливать пределы изъятия, в соответствующих случаях, и обеспечивать
необходимый контроль, гарантирующий соблюдение этих пределов; и
г) запрещать владение или использование и торговлю птицами и яйцами этих
популяций в случае, если они изымаются в результате нарушения запретов, перечисленных в настоящем параграфе, а также владение или использование и торговлю легкоузнаваемыми частями или производными продуктами из этих птиц и их яиц.
2.1.3 Стороны могут делать исключения по отношению к запретам, перечисленным в параграфе 2.1.1 и 2.1.2, независимо от положений Статьи III, параграфа 5 Конвенции при отсутствии иных удовлетворительных решений для следующих целей:
(а) для предотвращения серьезного урона урожаю, состоянию водных ресурсов и
рыболовству;
(б) в интересах безопасности полетов, здравоохранения и общественной безопасности или в иных первостепенных общественных интересах, в том числе социаль196

ной или экономической природы, а также имеющие благоприятные последствия первостепенной важности для окружающей среды;
(в) для научных или образовательных целей, работ по реинтродукции и размножению, необходимому для этих целей;
(г) разрешать при строго оговоренных условиях, на выборочной основе и в ограниченном объеме изъятие и содержание или иное практическое использование конкретных птиц; и
(д) для обеспечения лучшего воспроизводства или выживаемости конкретных
популяций.
Подобные исключения должны быть четко оговорены по содержанию, ограничены в пространстве и во времени, и не должны наносить урон популяциям, перечисленным в Таблице 1. Стороны должны в возможно кратчайшие сроки информировать
Секретариат Соглашения о всех подобных исключениях, сделанных в соответствии с
настоящим положением.
2.2 Планы действий по отдельным видам
2.2.1 Стороны должны сотрудничать в целях развития и осуществления международных планов действий по отдельным видам для популяций, перечисленных в Категории 1 Колонки А Таблицы 1 как приоритетных, и для популяций, перечисленных
со знаком «звездочка» в Колонке А Таблицы 1. Секретариат Соглашения должен координировать разработку, согласование и осуществление подобных планов.
2.2.2 Стороны должны разработать и осуществлять национальные планы действий по отдельным видам для популяций, перечисленных в Колонке А Таблицы 1, с
целью улучшения их охранного статуса. Такой план действий должен включать специальные положения для популяций, отмеченных знаком «звездочка». При необходимости, проблема случайного изъятия птиц охотниками в результате неправильного
определения видов также должна быть принята во внимание.
2.3 Меры срочного воздействия
Стороны должны, во всех возможных и соответствующих случаях действуя совместно, разрабатывать и осуществлять меры срочного воздействия для популяций, перечисленных в Таблице 1, при наличии особо неблагоприятных или угрожающих
условий где-либо на Территории Соглашения.
2.4 Реинтродукция
Стороны должны проявлять максимальную осторожность при восстановлении
популяций, перечисленных в Таблице 1, в участках их исходного естественного ареала, где они уже не существуют. Они должны стремиться разрабатывать и следовать
детальному плану восстановления, основанному на соответствующих научных исследованиях. Планы восстановления должны составлять неотъемлемую часть национальных и, в соответствующих случаях, международных планов действий по конкретным
видам. План восстановления должен включать оценку воздействия на окружающую
среду и должен быть широко доступным. Стороны должны заранее информировать
Секретариат Соглашения о всех программах восстановления для популяций, перечисленных в Таблице 1.
2.5 Интродукция
2.5.1 Стороны должны запретить интродукцию в природу неаборигенных видов
животных и растений, которая может нанести вред популяциям, перечисленным в
Таблице 1.
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2.5.2 Стороны должны требовать принятия соответствующих мер предосторожности во избежание случайного выпуска содержащихся в неволе животных неаборигенных видов, которые могут нанести вред популяциям, перечисленным в Таблице 1.
2.5.3 Стороны должны принимать соответствующие меры, включая изъятие, для
обеспечения того, чтобы неаборигенные виды или гибриды, уже интродуцированные
ранее на их территории, не представляли потенциальной опасности для популяций,
перечисленных в Таблице 1.
3. Охрана местообитаний
3.1 Списки местообитаний
3.1.1 Стороны должны, действуя по мере необходимости совместно с компетентными международными организациями, составлять и публиковать национальные
списки местообитаний, которые расположены в пределах их территорий и важны для
популяций, перечисленных в Таблице 1.
3.1.2 Стороны должны приоритетно стремиться к выявлению всех угодий международного и национального значения для популяций, перечисленных в Таблице 1.
3.2 Охрана территорий
3.2.1 Стороны должны стремиться продолжать создание охраняемых территорий
для сохранения угодий, важных для перечисленных в Таблице 1 популяций, и разрабатывать и осуществлять планы управления этими угодьями.
3.2.2 Стороны должны стремиться устанавливать специальную охрану водноболотных угодий, которые соответствуют международно принятым критериям угодий
международного значения.
3.2.3 Стороны должны стремиться к грамотному и устойчивому использованию
всех водно-болотных угодий на их территории. В частности, они должны избегать деградации и утраты местообитаний, обеспечивающих существование перечисленных в
Таблице 1 популяций, через внедрение соответствующих мер регулирования, стандартизации и контроля. Стороны должны стремиться в частности:
а) обеспечить, если это реально осуществимо, отвечающий требованиям официальный контроль за использованием агрохимикатов, технологий контроля вредителей
и распределения сточных вод в соответствии с международными нормами, и с целью
доведения до минимума негативного воздействия на популяции, перечисленные в
Таблице 1; и
б) подготавливать и распространять информационные материалы на соответствующих языках, рассматривающие введенные в действие меры регулирования,
стандартизации и контроля, и их преимущества для человека и для диких животных и
растений.
3.2.4 Стороны должны стремиться разрабатывать, в соответствии с экосистемным подходом, стратегии охраны местообитаний всех перечисленных в Таблице 1 популяций, включая популяции с рассредоточенным дисперсным распределением.
3.3 Реабилитация и восстановление местообитаний
Стороны должны стремиться в соответствующих случаях к реабилитации или
восстановлению территорий, ранее значимых для популяций, перечисленных в Таблице 1, включая территории, деградирующие в результате воздействия таких факторов,
как изменение климата, гидрологические изменения, сельское хозяйство, распространение водных инвазивных неаборигенных видов, природная сукцессия, неконтролируемые пожары, неустойчивое использование, эвтрофикация и загрязнение.
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4. Контроль деятельности человека
4.1 Охота
4.1.1 Стороны должны сотрудничать, обеспечивая соответствие охотничьего законодательства принципам устойчивого рационального использования, рассмотренным в настоящем Плане Действий, и принимая во внимание все пространство географического ареала рассматриваемых видов водно-болотных птиц и особенности их
жизненных циклов.
4.1.2 Секретариат Соглашения должен получать информацию от Сторон об их
законодательных актах и постановлениях, имеющих отношение к охоте на популяции,
перечисленные в Таблице 1.
4.1.3 Стороны должны сотрудничать с целью развития достоверной и согласованной системы сбора данных о масштабах добычи для оценки ежегодного пресса
охоты на популяции, перечисленные в Таблице 1. Они должны представлять в Секретариат Соглашения итоговые оценки ежегодного изъятия по каждой из популяций,
если таковые имеются.
4.1.4 Стороны должны стремиться, как можно быстрее в соответствии с самопоставленными и опубликованными времмеными рамками, постепенно вывести свинцовую дробь из использования при охоте в водно-болотных угодьях.
4.1.5 …
4.1.6 Стороны должны разработать и осуществлять меры, направленные на сокращение и, насколько это возможно, прекращение нелегального изъятия.
4.1.7 В соответствующих районах Стороны должны стимулировать охотников на
местном, национальном и международном уровне к организации клубов или организаций для координации их деятельности и содействия в обеспечении устойчивого использования.
4.1.8 Стороны должны, при необходимости, способствовать введению обязательного профессионального тестирования охотников, включающего, помимо прочего, определение птиц.
4.2 Экологический туризм
4.2.1 Стороны должны способствовать разработке в необходимых районах, но за
пределами ключевых участков охраняемых территорий, совместных программ между
всеми организациями, заинтересованными в развитии щадящего и грамотного экологического туризма в водно-болотных угодьях, где концентрируются популяции, перечисленные в Таблице 1.
4.2.2 Стороны, в сотрудничестве с компетентными международными организациями, должны стремиться оценивать потери, выгоды и иные последствия, сопряженные с экологическим туризмом на избранных водно-болотных угодьях, где концентрируются перечисленные в Таблице 1 популяции. Стороны должны сообщать любые
результаты такой оценки в Секретариат Соглашения.
4.3 Другие виды деятельности
4.3.1 Стороны должны оценивать воздействие предполагаемых проектов, которые могут привести к конфликтным ситуациям между популяциями, перечисленными
в Таблице 1 и обитающими в районах, рассмотренных в параграфе 3.2, и интересами
человека, и делать результаты такой оценки доступными общественности.
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4.3.2 Стороны должны стремиться собирать информацию о потерях, в частности
потерях урожая, или уроне рыболовству и рыбному хозяйству, вызванных перечисленными в Таблице 1 популяциями, и сообщать результаты Секретариату Соглашения.
4.3.3 Стороны должны сотрудничать с целью определения технологий, способствующих предельному уменьшению потерь, или уменьшению последствий потерь, в
частности потерь урожая, или уроне рыболовству и рыбному хозяйству, вызванных
перечисленными в Таблице 1 популяциями, используя для этого весь мировой опыт.
4.3.4 Стороны должны сотрудничать с целью разработки международных планов
управления отдельными видами для популяций, вызывающих значительные потери, в
частности потери урожая, или наносящих урон рыболовству и рыбному хозяйству.
Секретариат Соглашения должен координировать разработку и согласование этих
планов.
4.3.5 Стороны должны, насколько это возможно, следовать высоким экологическим стандартам при планировании и строительстве сооружений для снижения их воздействия на перечисленные в Таблице 1 популяции. Они должны предусматривать постепенную минимизацию воздействия уже существующих сооружений в случаях, когда
выясняется их негативное влияние на упомянутые популяции.
4.3.6 В случаях, когда беспокойство человеком угрожает охранному статусу перечисленных в Таблице 1 популяций водно-болотных птиц, Стороны должны стремиться
принимать меры, ограничивающие степень такой угрозы. Необходимо обратить особое
внимание на проблему беспокойства человеком гнездовых колоний популяций водноболотных птиц, в частности если они гнездятся в пределах территорий, активно используемых для отдыха на природе. Эти меры могут включать, наряду с прочим, в пределах
охраняемых территорий учреждение свободных от беспокойства зон, в которые не разрешается доступ населения.
4.3.7 Сторонам настоятельно рекомендуется срочно принять соответствующие меры
на национальном уровне или через структуры Региональных Организаций Управления
Рыболовством (RFMOs) и соответствующих международных организаций для того чтобы
довести до минимума воздействие рыболовства4 на мигрирующих водно-болотных птиц,
и там где возможно сотрудничать в пределах этих форумов для того, чтобы уменьшить
смертность в местах находящихся в пределах и вне национальной юрисдикции; соответствующие меры должны быть особенно направленны на непредвиденные убийства и прилов рыбы рыбопромысловым оборудованием включая использование жаберных сетей,
ярусов и траления.
______________________________
4
«рыболовство» включает в себя аквакультуру и относится к морской или к пресноводной рыбе, ракообразным, и моллюскам (например, двустворчатые моллюски, брюхоногие и головоногие).
4.3.8. Сторонам также настоятельно рекомендуется срочно принять соответствующие меры на национальном уровне или через структуры Региональных Организаций
Управления Рыболовством (RFMOs) и соответствующих международных организаций
для того, чтобы довести до минимума воздействие рыболовства на мигрирующих водноболотных птиц, которое происходит в результате неустойчивого лова рыбы вызывающего
истощение пищевых ресурсов для мигрирующих водно-болотных птиц.
4.3.9 Стороны должны создать и эффективно исполнять адекватный законовой контроль по борьбе с загрязнением окружающей среды в соответствии с международными
нормами и юридическими соглашениями, особенно касающихся нефтяных разливов, вы200

грузки и сбросов твердых отходов, с целью уменьшения их воздействий на популяции,
перечисленные в Таблице 1.
4.3.10 Стороны должны создать необходимые меры для того чтобы, в идеальном
случае, устранить или, в иных случаях, смягчить угрозу, исходящую от чужеродных земных хищников к размножению мигрирующих водно-болотных птиц на островах и островках. Данные меры должны касаться планирования непредвиденных обстоятельств при
предотвращении вторжения, чрезвычайной помощи для того чтобы избавиться от интродуцированных хищников, а также программ восстановления островов, где популяции
хищников уже созданы.
4.3.11 Сторонам настоятельно рекомендуется установить соответствующие меры
для борьбы с угрозами, исходящими от аквакультур для мигрирующих водно-болотных
птиц, включая экологическую экспертизу обстоятельств, угрожающих водно-болотным
угодьям, которые важны для водно-болотных птиц, особенно в случаях обновления или
расширения существующих установок, и включающих такие проблемы как загрязнение
(например, от остатков фармацевтических обработок, используемых в аквакультуре или
эутрофикации), потеря среды обитания, риски запутанности в проволочных ограждениях,
и интродукция чужеродных и потенциально инвазивных видов.
4.3.12 Стороны, секретариат Соглашения и Технический Комитет будут совместно
работать для предоставления надлежащей документации о характере и масштабах влияния свинцовых рыболовецких грузил на водно-болотных птиц и учитывать данную документацию, принимая во внимание тот факт, что свинец представляет собой угрозу для
окружающей среды и оказывает вредное воздействие на водно-болотных птиц. Стороны
будут искать альтернативы свинцовым рыболовецким грузилам, учитывая их влияние на
водно-болотных птиц и качество воды.
5. Исследование и мониторинг
5.1 Стороны должны стремиться к проведению работ по обследованию мало изученных территорий, где могут размещаться значительные скопления популяций, перечисленных в Таблице 1. Результаты таких обследований подлежат широкому распространению.
5.2 Стороны должны стремиться к проведению на регулярной основе мониторинга
состояния популяций, включенных в Таблицу 1. Результаты подобного мониторинга
должны быть опубликованы либо разосланы в соответствующие международные организации для обеспечения контроля состояния и тенденций изменения численности популяций.
5.3 Стороны должны сотрудничать для совершенствования методов оценки тенденций изменения численности популяций как критерия, отражающего состояние популяций.
5.4 Стороны должны сотрудничать для выявления пролетных путей всех перечисленных в Таблице 1 популяций, используя все доступные сведения о размещении в гнездовой и во внегнездовой период и материалы учетов, и участвуя в координируемых программах кольцевания.
5.5 Стороны должны стремиться стимулировать и поддерживать совместные проекты исследований экологии и динамики численности перечисленных в Таблице 1 популяций и их местообитаний для определения специфических требований этих популяций к
местообитаниям, а также разработки наиболее адекватных подходов при управлении и
охране этих угодий.
5.6 Стороны должны стремиться проводить исследования по воздействию потерь
или деградации местообитаний и беспокойства на емкость водно-болотных угодий, ис201

пользующихся перечисленными в Таблице 1 популяциями, и по особенностям миграций
этих популяций.
5.7 Стороны должны стремиться проводить исследования по воздействию охоты и
торговли на популяции, включенные в Таблицу 1, и по значению этих форм использования для местной и национальной экономики.
5.8 Стороны должны стремиться к сотрудничеству с соответствующими международными организациями и поддерживать проекты исследований и мониторинга.
6. Образование и информация
6.1 Стороны должны при необходимости организовывать обучающие программы,
для обеспечения того, чтобы персонал, ответственный за выполнение настоящего Плана
Действий, имел адекватные знания для его эффективного осуществления.
6.2 Стороны должны сотрудничать друг с другом и секретариатом Соглашения с
целью разработки обучающих программ и обмена информационными и обучающими материалами.
6.3 Стороны должны стремиться к разработке программ, информационных материалов и механизмов для повышения уровня общественной заинтересованности в задачах,
положениях и содержании настоящего Плана Действий. Особое внимание должно быть
обращено на население, проживающее в пределах или вблизи от важных водно-болотных
угодий, на пользователей водно-болотными угодьями (охотники, рыболовы, туристы и
т.п.), на местную администрацию и других лиц, ответственных за принятие решений.
6.4 Стороны должны стремиться к проведению специальных кампаний по повышению общественной заинтересованности в охране популяций, перечисленных в Таблице 1.
7. Осуществление
7.1 При осуществлении настоящего Плана Действий, Стороны должны обращать
первоочередное внимание на популяции, перечисленные в Колонке A Таблицы 1.
7.2 В случаях если на территории Стороны вид представлен несколькими популяциями из Таблицы 1, Сторона должна принимать первоочередные меры охраны соответственно для популяции или популяций с наименее благоприятным охранным статусом.
7.3 Секретариат Соглашения в сотрудничестве с Техническим Комитетом и при помощи экспертов из Стран Ареала должен координировать разработку руководящих материалов по охране в соответствии со Статьей IV, параграфом 4, настоящего Соглашения
для помощи Сторонам в осуществлении данного Плана Действий. Секретариат Соглашения должен, по возможности, обеспечивать их согласованность с руководящими материалами других международных соглашений. Эти руководящие материалы должны быть
направлены на внедрение принципов устойчивого использования. Они должны рассматривать среди прочего:
а) планы действий по отдельным видам;
б) меры срочного реагирования;
в) подготовку обследования местообитаний и методы управления местообитаниями;
г) методы охоты;
д) торговлю водно-болотными птицами;
е) туризм;
ж) уменьшение вреда, наносимого птицами урожаю; и
з) протокол мониторинга водно-болотных птиц.
7.4 Секретариат Соглашения в сотрудничестве с Техническим Комитетом и Сторонами Соглашения должен подготовить серию международных обзоров, необходимых для
осуществления настоящего Плана Действий, рассматривающих:
202

а) сообщения о статусе и тенденциях изменения численности популяций;
б) пробелы в информации на основе материалов обследований;
в) сеть местообитаний, используемых каждой популяцией, включая охранный статус и меры управления каждым из этих местообитаний;
г) соответствующее охотничье и торговое законодательство в каждой из стран применительно к видам, перечисленным в Приложении 2 настоящего Соглашения;
д) стадии подготовки и осуществления планов действий по отдельным видам;
е) проекты реинтродукции; и
ж) статус интродуцированных (неаборигенных) водно-болотных видов и гибридов
птиц.
7.5 Секретариат Соглашения должен делать все возможное для гарантии того, чтобы обзоры, упомянутые в параграфе 7.4, обновлялись следующим образом:
(a) – к каждой сессии Совещания Сторон; (б) – к каждой второй сессии Совещания
Сторон; (в) – к каждой второй сессии Совещания Сторон; (г) – к каждой третьей сессии
Совещания Сторон; (д) – к каждой второй сессии Совещания Сторон; (е) – к каждой третьей сессии Совещания Сторон; (ж) – к каждой второй сессии Совещания Сторон.
7.6 Технический Комитет должен изучать руководящие материалы и обзоры, выполненные согласно параграфам 7.3 и 7.4 и подготавливать первые варианты рекомендаций и резолюций по развитию, содержанию и осуществлению для рассмотрения их на
сессиях Совещания Сторон.
7.7 Секретариат Соглашения должен регулярно пересматривать потенциальные механизмы получения дополнительных ресурсов (финансовой и технической поддержки) на
осуществление настоящего Плана Действий и делать соответствующие сообщения на
каждой рабочей сессии Совещания Сторон.
Таблица 16
Статус популяций мигрирующих водно-болотных птиц
______________________________
6
Таблица 1 «Статус популяций мигрирующих водно-болотных птиц» является частью Плана Действий, входящего в Приложение 3 настоящего Соглашения.
Пояснения к классификации
Нижеследующие пояснения к Таблице 1 положены в основу для осуществления
Плана Действий:
Колонка A
Категория 1: (а) Виды, включенные в Приложение I Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных;
(б) Виды, перечисленные в качестве находящихся под угрозой исчезновения в
«Красном списке угрожаемых видов» МСОП, из самого недавнего доклада, опубликованного BirdLife International; или
(в) Популяции, численность которых составляет менее 10 000 особей.
Категория 2: Популяции, численность которых составляет от 10 000 до примерно
25 000 особей.
Категория 3: Популяции, численность которых составляет от 25 000 до примерно
100 000 особей и считающиеся под угрозой в результате:
(а) концентрации в ограниченном числе угодий на какой-либо из стадий их годового
цикла;
(b) зависимости от типа местообитания, подверженного серьезной угрозе;
(c) выявленного долговременного и существенного снижения численности; или
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(d) проявления выраженных флуктуаций численности популяций или тенденций
изменения численности.
Категория 4: Виды, перечисленные в «Красном списке угрожаемых видов» МСОП
как близкие к уязвимому положению, опубликованные в самом последнем докладе
BirdLife International, но не отвечающие критериям Категорий 1, 2 или 3, описанным выше, и являющиеся подходящими для международных действий.
Для видов, перечисленных в Категории 2, 3 и 4 выше, смотрите параграф 2.1.1 Плана Действий, входящего в Приложение 3 настоящего Соглашения.
Колонка B
Категория 1: Популяции, численность которых составляет от 25 000 до
100 000 особей и не соответствующие условиям Колонки A, рассмотренным выше.
Категория 2: Популяции численностью свыше 100 000 особей и требующие особого
внимания в силу:
(а) концентрации в ограниченном числе угодий на какой-либо из стадий их годового
цикла;
(b) зависимости от типа местообитания, подверженного серьезной угрозе;
(c) выявленного долговременного и существенного снижения численности; или
(d) проявления выраженных флуктуаций численности популяций или тенденций
изменения численности.
Колонка C
Категория 1: Популяции свыше 100 000 особей, для которых может быть в значительной мере благотворно международное сотрудничество, и которые не соответствуют
условиям Колонок A или B, рассмотренным выше.
ПЕРЕСМОТР ТАБЛИЦЫ 1
Настоящая Таблица должна:
(а) регулярно пересматриваться Техническим Комитетом в соответствии со Статьей VII, параграфом 3(б), данного Соглашения; и
(б) Amended as necessary de Meeting of the Parties, in accordance with article VI, paragraph 9(d) of the Agreement, in light of the conclusions of such reviews.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ОПИСАНИЯХ АРЕАЛА
Обратите внимание, что ареалы водно-болотных птиц отражают биологические,
а не политические границы, и точное совмещение границ биологических и политических объектов крайне необычно. Использованные описания ареалов не имеют политического значения и предназначены только для общего руководства. Для получения
краткого представления ареалов водно-болотных птиц на карте следует посетить данный интернет-портал:
http://wow.wetlands.org/informationflywav/criticalsitenetworktool/tabid/1349/languag
e/en-US/Default.aspx
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Северная Африка
Западная Африка

Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис.
Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Кот-д'Ивуар,
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того.
Восточная Африка Бурунди, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Кения, Руанда, Сомали,
Южный Судан, Судан, Уганда, Объединенная республика Танзания.
Северо-Западная Аф- Марокко, Алжир и Тунис.
рика
Северо-Восточная
Джибути, Египет, Эритрея, Эфиопия, Сомали,
Африка
Южный Судан, Судан.
Южная Африка
Ангола, Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Южная
Африка, Свазиленд, Замбия, Зимбабве.
Центральная Африка Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Демократическая республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон,
Сан-Томе и Принсипи.
Африка южнее Саха- Все африканские государства, расположенные к югу от Сахары.
ры
Тропическая Африка Африка южнее Сахары, за исключением Лесото, Намибии,
Южной Африки и Свазиленда.
Западная Палеарктика Как определено в Руководстве «Птицы Европы, Ближнего Востока и Северной Африки» (Cramp & Simmons 1977).
Северо-Западная Ев- Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирропа
ландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Западная Европа
Северо-западная Европа, включая Португалию и Испанию.
Северо-Восточная
Северная часть Российской Федерации к западу от Урала.
Европа
Северная Европа
Северо-западная Европа и Северо-восточная Европа, как определено выше.
Восточная Европа
Беларусь, Российская Федерация к западу от Урала, Украина.
Центральная Европа Австрия, Чешская республика, Эстония, Германия, Венгрия,
Латвия, Лихтенштейн, Литва, Польша, Российская Федерация
вокруг Финского залива и Калининграда, Словакия, Швейцария.
Юго-Западная Европа Средиземноморье Франции, Италия, Мальта, Монако, Португалия, Сан-Марино, Испания.
Юго-восточная Евро- Албания, Армения, Босния и Герцоговина, Болгария, Хорватия,
па
Кипр, Грузия, Греция, Бывшая Югославская Pеспублика Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Словения и
Турция.
Южная Европа
Юго-западная Европа и Юго-восточная Европа, как определено
выше.
Северная Атлантика Фарерские острова, Гренландия, Исландия, Ирландия, Норвегия, северо-западное побережье Российской Федерации, архипелаг Шпицберген, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии.
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Восточная Атлантика Атлантическое побережье Европы и Северной Африки, от севера Норвегии до Марокко.
Западная Сибирь
Российская Федерация к востоку от Урала до реки Енисей и к
югу до границы с Казахстаном.
Центральная Сибирь Российская Федерация от реки Енисей до восточной границы
полуострова Таймыр и на юг до Алтайских гор.
Западное Средизем- Алжир, Франция, Италия, Мальта, Монако, Марокко, Португаноморье
лия, Сан-Марино, Испания, Тунис.
Восточное Средизем- Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Египет, Греноморье
ция, Израиль, Ливан, Ливия, Черногория, Сербия, Словения,
Сирийская Арабская Республика, Бывшая Югославская Pеспублика Македония, Турция
Черное море
Армения, Болгария, Грузия, Республика Молдова, Румыния,
Российская Федерация, Турция, Украина.
Каспий
Азербайджан, Исламская республика Иран, Казахстан, Югозапад России, Туркменистан, Узбекистан.
Юго-западная Азия Бахрейн, Исламская республика Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Казахстан, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, восточная Турция, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Йемен.
Залив
Персидский залив, Оманский залив и Аравийское море на запад
к Аденскому заливу.
Западная Азия
Западные территории Российской Федерации на восток от Урала и Каспийских стран.
Средняя Азия
Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан.
Южная Азия
Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, ШриЛанка.
Индийский океан
Коморские острова, Мадагаскар, Маврикий и Сейшельские острова.
Сокращения и символы
гн: гнездование
зим: зимовка
Сев.: Северная
Вост.: Восточная
Юж.: Южная

Зап.: Западная
СВ: Северо-восточная
СЗ: Северо-западная
ЮВ: Юго-восточная
ЮЗ: Юго-западная

(): Популяционный статус неизвестен. Природоохранный статус оценен.
*: Как исключение, на популяции, перечисленные в Категориях 2 и 3 в Колонке
А и отмеченные звездочкой, охота может вестись и дальше, но на основании устойчивого использования. Такое устойчивое использование должно осуществляться в рамках специальных положений международного плана действий по отдельным видам,
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которые должны стремиться к реализации приниципов адаптивного управления охотничьим изъятием (см. параграф 2.1.1 Приложения 3 к настоящему Соглашению).
Замечания
1. Данные по численности популяций, использованные для составления Таблицы
1, насколько возможно соответствуют численности особей потенциально гнездящихся
на Территории Соглашения. Статус основан на лучших опубликованных оценках численности популяций.
2. Сокращение (гн) или (зим) в списке популяций имеет отношение исключительно к выделению популяции. Они не подразумевают сезонных ограничений в деятельности по этим популяциям согласно настоящему Соглашению и Плану Действий.
3. Краткие описания, используемые, чтобы идентифицировать популяции, основаны на описаниях, используемых в последнем опубликованном выпуске Оценка Популяций Водно-болотных Птиц.
4. Знаки слэш (/) используются, чтобы отделить области размножения от областей зимования.
5. Там где популяция определенного вида перечислена в Таблице 1 с многократными классификациями, обязательства к Плану Действий касаются самой строгой перечисленной категории.

SPHENISCIDAE
Spheniscus demersus
– Южная Африка
GAVIIDAE
Gavia stellata
– Северо-западная Европа (зим)
– Каспий, Черное море и Восточное Средиземноморье (зим)
Gavia arctica arctica
– Северная Европа и Зап. Сибирь / Европа
Gavia arctica suschkini
– Центральная Сибирь / Каспий
Gavia immer
– Европа (зим)
Gavia adamsii
– Северная Европа (зим)
PODICIPEDIDAE
Tachybaptus ruficollis ruficollis
– Европа и Северо-Западная Африка
Podiceps cristatus cristatus
– Северо-Западная и Западная Европа
– Черное море и Средиземноморье (зим)
– Каспий и Юго-Западная Азия (зим)
Podiceps cristatus infuscatus
– Восточная Африка (от Эфиопии до севера Замбии)
– Южная Африка
Podiceps grisegena grisegena
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A

B

1б

2а 2в

C

2в
1в
2в
(1)
1в
1в

1
2в
2в
2
1в
1в

– Северо-Западная Европа (зим)
– Черное море и Средиземноморье (зим)
– Каспий (зим)
Podiceps auritus auritus
– СЗ Европа (большеклювый)
– СВ Европа (малоклювый)
– Каспий & Юж. Азия (зим)
Podiceps nigricollis nigricollis
– Европа / Юж. и Зап. Европа и Сев. Африка
– Зап. Азия / Юго-Западная и Южная Азия
Podiceps nigricollis gurneyi
– Южная Африка

3в
3в
2
1в
2
2
2в
1
2

PHAETHONTIDAE
Phaethon aetheras aetheras
– Южная Атлантика
Phaethon aetheras indicus
– Персидский залив, Аденский залив, Красное море
Phaethon rubricauda rubricauda
– Индийский океан
Phaethon lepturus lepturus
– Зап. Индийский океан
PELECANIDAE
Pelecanus onocrotalus
– Южная Африка
– Западная Африка
– Восточная Африка
– Европа и Западная Азия (гн)
Pelecanus rufescens
– Тропическая Африка и ЮЗ Аравия
Pelecanus crispus
– Черное море и Средиземноморье (зим)
– ЮЗ Азия и Южная Азия (зим)

1в
1в
2
2

1
1
1
1a 3в
1
1a 1б 1в
1a 1б 1в

SULIDAE
Sula (Morus) bassana
Sula (Morus) capensis
– Южная Африка
Sula dactylatra melanops
– Зап. Индийский океан

1
1б

2a 2в

2

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax coronatus
– Побережье ЮЗ Африки
Phalacrocorax pygmeus
– Черное море и Средиземноморье
– ЮЗ Азия
Phalacrocorax neglectus
– Побережье ЮЗ Африки
Phalacrocorax carbo carbo
– СЗ Европа

1в
1
1
1б 2
1
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Phalacrocorax carbo sinensis
– Сев. и Центральная Европа
– Черное море и Средиземноморье
– Западная и ЮЗ Азия
Phalacrocorax carbo lucidus
– Побережье Зап. Африки
– Центральная и Восточная Африка
– Побережье Юж. Африки
Phalacrocorax nigrogularis
– Аравийское побережье
– Аденский залив, остров Сокотра, Аравийское море
Phalacrocorax capensis
– Побережье Юж. Африки
FRE GATIDAE
Fregata minor aldabrensis
– Зап. часть Индийского океана
Fregata ariel iredalei
– Зап. часть Индийского океана

1
1
(1)
1
1
2
1б
1б

2а 2в
1

4

2
2

ARDEIDAE
Egretta ardesiaca
– Африка южнее Сахары
Egretta vinaceigula
– Центральная Южная Африка
Egretta garzetta garzetta
– Африка южнее Сахары
– Западная Европа, СЗ Африка
– Центральная и Вост. Европа, Черное море, Вост. Средиземноморье
– Зап. Азия / ЮЗ Азия, СВ и Вост. Африка
Egretta gularis gularis
– Зап. Африка
Egretta gularis schistacea
– СВ Африка и Красное море
– ЮЗ Азия и Юж Азия
Egretta dimorpha
– Побережье Вост. Африки
Ardea cinerea cinerea
– Африка южнее Сахары
– Сев. и Зап. Европа
– Центральная и Вост. Европа
– Зап. и ЮЗ Азии (гн)
Ardea melanocephala
– Африка южнее Сахары
Ardea purpurea purpurea
– Тропическая Африка
– Зап. Европа и Зап. Средиземноморье / Зап. Африка
– Вост. Европа, Черное море и Средиземноморье
Casmerodius albus albus
– Зап., Центральная и ЮВ Европа / Черное море и Средиземноморье
– Западная Азия / ЮЗ Азия
Casmerodius albus melanorhynchos
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1
1б 1в
(1)
1
1
(1)
(1)
(1)
2
2
1
1
1
(1)
(1)
1
2
(2в)
1
(1)

– Африка южнее Сахары и Мадагаскар
Mesophoyx intermedia brachyrhyncha
– Африка южнее Сахары
Bubulcus ibis ibis
– Южная Африка
– Тропическая Африка
– Юго-западная Европа
– Северо-западная Африка
– Восточное Средиземноморье и Юго-западная Азия
Ardeola ralloides ralloides
– ЮЗ Европа, СЗ Африка (гн)
– Центральная и Вост. Европа, Черное море и Средиземноморье (гн)
– Западная и Юго-Западная Азия / Африка южнее Сахары
Ardeola ralloides paludivaga
– Африка южнее Сахары и Мадагаскар
Ardeola idae
– Мадагаскар и о-ва Альдабра / Центральная и Восточная Африка
Ardeola rufiventris
– Центральная, Восточная и Южная Африка
Nycticorax nycticorax nycticorax
– Африка южнее Сахары и Мадагаскар
– Зап. Европа, СЗ Африка (гн)
– Центральная и Вост. Европа / Черное море и Вост. Средиземноморье (гн)
– Западная Азия / ЮЗ Азия и СВ Африка
Ixobrychus minutus minutus
Зап. Европа, СЗ Африка / Африка южнее Сахары
Центральная и Вост. Европа, Черное море и Вост. Средиземноморье / Африка южнее Сахары
– Западная и Юго-западная Азия / Африка южнее Сахары
Ixobrychus minutus payesii
– Африка южнее Сахары
Ixobrychus sturmii
– Африка южнее Сахары
Botaurus stellaris stellaris
Зап. Европа, СЗ Африка (гн)
Центральная и Вост. Европа, Черное море и Вост. Средиземноморье (гн)
– Юго-западная Азия (зим)
Botaurus stellaris capensis
– Южная Африка
CICONIIDAE
Mycteria ibis
– Африка южнее Сахары (исключая Мадагаскар)
Anastomus lamelligerus lamelligerus
– Африка южнее Сахары
Ciconia nigra
– Южная Африка
– Юго-западная Европа / Западная Африка
– Центральная и Восточная Европа / Африка южнее Сахары
Ciconia abdimii
– Африка южнее Сахары и ЮЗ Аравия
Ciconia episcopus microscelis
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1
1
1
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1
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1
1
1в
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2
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– Африка южнее Сахары
Ciconia ciconia ciconia
– Южная Африка
– Зап. Европа и Северо-западная Африка / Африка южнее Сахары
– Центральная и Вост. Европа / Африка южнее Сахары
– Западная Азия / Юго-западная Азия
Leptoptilos crumeniferus
– Африка южнее Сахары
BALAENICIPITIDAE
Balaeniceps rex
– Центральная Тропическая Африка

(1)
1в
3б
1
2
1

1б 1в

THRESKIORNITHIDAE
Plegadis falcinellus falcinellus
– Африка южнее Сахары (гн)
– Черное море и Средиземноморье / Западная Африка
– Юго-западная Азия / Восточная Африка
Geronticus eremita
– Марокко
– Юго-западная Азия
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
– Африка южнее Сахары
– Ирак и Иран
Platalea leucorodia leucorodia
– Западная Европа / Западное Средиземноморье и Западная Африка
– Центральная и ЮВ Европа / Средиземноморье и Тропическая Африка
Platalea leucorodia archeri
– Красное море и Сомали
Platalea leucorodia balsaci
– Побережье Западной Африки (Мавритания)
Platalea leucorodia major
– Западная Азия / Юго-западная и Южная Азия
Platalea alba
– Африка южнее Сахары
PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus roseus
– Западная Африка
– Восточная Африка
– Южная Африка (по направлению к Мадагаскару)
– Западное Средиземноморье
– Восточное Средиземноморье
– Юго-западная и Южная Азия
Phoeniconaias minor
– Западная Африка
– Восточная Африка
– Южная Африка (по направлению к Мадагаскару)
ANATIDAE
Dendrocygna bicolor
– Западная Африка (от Сенегала к Чаду)

1
3в
(1)
1a 1б 1в
1a 1б 1в
1
1в
2
2
1в
1в
2
1

3a
3a
3a
2a
3a
2a
2
4
3a

1
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– Восточная и Южная Африка
Dendrocygna viduata
– Западная Африка (от Сенегала к Чаду)
– Восточная и Южная Африка
Thalassornis leuconotus leuconotus
– Западная Африка
– Восточная и Южная Африка
Oxyura leucocephala
– Западное Средиземноморье (Испания и Марокко)
– Алжир и Тунис
– Восточное Средиземноморье, Турция и Юго-западная Азия
Oxyura maccoa
– Восточная Африка
– Южная Африка
Cygnus olor
– Северо-запад континента Евразии и Центральная Европа
– Черное море
– Западная и Центральная Азия / Каспий
Cygnus cygnus
– Исландия / Великобритания и Ирландия
– Северо-запад европейского континента
– Сев. Европа и Зап. Сибирь / Черное море и Вост. Средиземноморье
– Западная и Центральная Сибирь / Каспий
Cygnus columbianus bewickii
– Западная Сибирь и СВ Европа / Северо-западная Европа
– Север Сибири / Каспий
Anser brachyrhynchus
– Восточная Гренландия и Исландия / Великобритания
– Архипелаг Шпицберген / Северо-западная Европа
Anser fabalis fabalis
– Северо-восточная Европа / Северо-западная Европа
– Западная и Центральная Сибирь / Туркменистан до Вост. Китая
Anser fabalis rossicus
– Западная и Центральная Сибирь / СВ и ЮЗ Европа
Anser albifrons albifrons
– СЗ Сибирь и СВ Европа / Северо-западная Европа
– Западная Сибирь / Центральная Европа
– Западная Сибирь / Черное море и Турция
– Север Сибири / Каспий и Ирак
Anser albifrons flavirostris
– Гренландия / Ирландия и Великобритания
Anser erythropus
– Сев.–Вост. Европа и Зап. Сибирь / Черное море и Каспий
– Фенноскандинавия
Anser anser anser
– Исландия / Великобритания и Ирландия
– СЗ Европа / Юго-западная Европа
– Центральная Европа / Северная Африка
Anser anser rubrirostris
– Черное море и Турция
– Западная Сибирь / Каспий и Ирак
Branta leucopsis
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– Восточная Гренландия / Шотландия и Ирландия
– Архипелаг Шпицберген / Юго-западная Шотландия
– Россия / Германия и Нидерланды
Branta bernicla bernicla
– Западная Сибирь / Западная Европа
Branta bernicla hrota
– Архипелаг Шпицберген / Дания и Великобритания
– Канада и Гренландия / Ирландия
Branta ruficollis
– Север Сибири / Черное море и Каспий
Alopochen aegyptiacus
– Западная Африка
– Восточная и Южная Африка
Tadorna ferruginea
– Северо-западная Африка
– Восточное Средиземноморье и Черное море / Северо-восточная Африка
– Западная Азия и Каспий / Ирак и Иран
Tadorna cana
– Южная Африка
Tadorna tadorna
– Северо-западная Европа
– Черное море и Средиземноморье
– Западная Азия / Каспий и Ближний Восток
Plectropterus gambensis gambensis
– Западная Африка
– Восточная Африка (от Судана до Замбии)
Plectropterus gambensis niger
– Южная Африка
Sarkidiornis melanotos melanotos
– Западная Африка
– Южная и Восточная Африка
Nettapus auritus
– Западная Африка
– Южная и Восточная Африка
Anas capensis
– Восточная Африка (Восточно-Африканская зона разломов)
– Бассейн озера Чад
– Южная Африка (на север к Анголе и Замбии)
Anas strepera strepera
– Северо-западная Европа
– Северо-восточная Европа / Черное море и Средиземноморье
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия и СВ Африка
Anas penelope
– Западная Сибирь и СВ Европа / СЗ Европа
– Зап. Сибирь и СВ Европа / Черное море и Средиземноморье
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия и СВ Африка
Anas platyrhynchos platyrhynchos
– Северо-западная Европа
– Северная Европа / Западное Средиземноморье
– Восточная Европа / Черное море и Восточное Средиземноморье
– Западная Сибирь / Юго-западная Азия
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Anas undulata undulata
– Южная Африка
Anas clypeata
– Северо-западная и Центральная Европа (зим)
– Зап. Сибирь, СВ и Вост. Европа / Юж. Европа и Западная Африка
– Зап. Сибирь / ЮЗ Азия, СВ и Восточная Африка
Anas erythrorhyncha
– Южная Африка
– Восточная Африка
– Мадагаскар
Anas acuta
– Северо-западная Европа
– Зап. Сибирь, СВ и Вост. Европа / Юж. Европа и Западная Африка
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия и Восточная Африка
Anas querquedula
– Западная Сибирь и Европа / Западная Африка
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия, СВ и Восточная Африка
Anas crecca crecca
– Северо-западная Европа
– Зап. Сибирь и СВ Европа / Черное море и Средиземноморье
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия и СВ Африка
Anas hottentota
– Бассейн озера Чад
– Восточная Африка (от юга до Сев. Замбии)
– Южная Африка (с севера до Юж. Замбии)
Marmaronetta angustirostris
– Западное Средиземноморье / Западное Средиземноморье и Западная Африка
– Восточное Средиземноморье
– Юго-западная Азия
Netta rufina
– Юго-западная и Центральная Европа / Западное Средиземноморье
– Черное море и Восточное Средиземноморье
– Западная и Центральная Азия / Юго-западная Азия
Netta erythrophthalma brunnea
– Южная и Восточная Африка
Aythya ferina
– Северо-восточная Европа / Северо-западная Европа
– Центральная и СВ Европа / Черное море и Средиземноморье
– Зап. Сибирь / Юго-западная Азия
Aythya nyroca
– Западное Средиземноморье / Северная и Западная Африка
– Восточная Европа / Вост. Средиземноморье и Сахель (район африканских
полупустынь)
– Западная Азия / ЮЗ Азия и СВ Африка
Aythya fuligula
– Северо-западная Европа (зим)
– Центральная Европа, Черное море и Средиземноморье (зим)
– Западная Азия / ЮЗ Азия и СВ Африка
Aythya marila marila
– Северная Европа / Западная Европа
– Западная Сибирь / Черное море и Каспий
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Somateria mollissima mollissima
– Балтика, Дания и Нидерланды
– Норвегия и Россия
Somateria mollissima borealis
– Архипелаг Шпицберген и Земля Франца-Иосифа (гн)
Somateria spectabilis
– Восточная Гренландия, СВ Европа и Западная Сибирь
Polysticta stelleri
– Западная Сибирь / Северо-восточная Европа
Clangula hyemalis
– Исландия и Гренландия
– Западная Сибирь / Северная Европа
Melanitta nigra nigra
– Зап. Сибирь и Сев. Европа / Зап. Европа и СЗ Африка
Melanitta fusca fusca
– Западная Сибирь и Северная Европа / СЗ Европа
– Черное море и Каспий
Bucephala clangula clangula
– Северо-западная и Центральная Европа (зим)
– Северо-восточная Европа / Адриатика
– Западная Сибирь и Северо-восточная Европа / Черное море
– Западная Сибирь / Каспий
Mergellus albellus
– Северо-западная и Центральная Европа (зим)
– Северо-восточная Европа / Черное море и Восточное Средиземноморье
– Западная Сибирь / Юго-западная Азия
Mergus serrator serrator
– Северо-западная и Центральная Европа (зим)
– Северо-восточная Европа / Черное море и Средиземноморье
– Западная Сибирь / Юго-западная и Центральная Азия
Mergus merganser merganser
– Северо-западная и Центральная Европа (зим)
– Северо-восточная Европа / Черное море
– Западная Сибирь / Каспий
GRUIDAE
Balearica pavonina pavonina
– Западная Африка (от Сенегала к Чаду)
Balearica pavonina ceciliae
– Восточная Африка (от Судана к Уганде)
Balearica regulorum regulorum
– Южная Африка (с севера к Анголе и Юж. части Зимбабве)
Balearica regulorum gibbericeps
– Восточная Африка (от Кении до Мозамбика)
Grus leucogeranus
– Иран (зим)
Grus virgo
– Черное море (Украина) / Северо-восточная Африка
– Турция (гн)
– Калмыкия / Северо-восточная Африка
Grus paradisea
– самая дальняя часть Южной Африки
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Grus carunculatus
– Центральная и Южная Африка
Grus grus
– Северо-западная Европа / Иберия и Марокко
– Северо-восточная и Центральная Европа / Северная Африка
– Восточная Европа / Турция, Средний Восток и СВ Африка
– Турция и Грузия (гн)
– Западная Сибирь / Южная Азия
RALLIDAE
Sarothrura elegans elegans
– СВ, Восточная и Южная Африка
Sarothrura elegans reichenovi
– с юга Западной Африки до Центральной Африки
Sarothrura boehmi
– Центральная Африка
Sarothrura ayresi
– Эфиопия
– Южная Африка
Rallus aquaticus aquaticus
– Европа и Северная Африка
Rallus aquaticus korejewi
– Западная Сибирь / Юго-западная Азия
Rallus caerulescens
– Южная и Восточная Африка
Crecopsis egregia
– Африка южнее Сахары
Crex crex
– Европа и Западная Азия / Африка южнее Сахары
Amaurornis flaviros tris
– Африка южнее Сахары
Porzana parva parva
– Западная Евразия / Африка
Porzana pusilla intermedia
– Европа (гн)
Porzana porzana
– Европа / Африка
Aenigmatolimnas marginalis
– Африка южнее Сахары
Porphyrio alleni
– Африка южнее Сахары
Gallinula chloropus chloropus
– Европа и Северная Африка
– Западная и Юго-западная Азия
Gallinula angulata
– Африка южнее Сахары
Fulica cristata
– Африка южнее Сахары
– Испания и Марокко
Fulica atra atra
– Северо-западная Европа (зим)
– Черное море и Средиземноморье (зим)
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– Юго-западная Азия (зим)

(1)

DROMADIDAE
Dromas ardeola
– Северо-западная часть Индийского океана, Красное море и Залив
HAEMATOPODIDAE
Haematopus ostralegus ostralegus
– Европа / Южная и Западная Европа и СЗ Африка
Haematopus ostralegus longipes
– ЮВ Европа и Зап. Азия / ЮЗ Азия и СВ Африка
Haematopus moquini
– Побережье южной Африки
RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus himantopus
– Африка южнее Сахары (за исключением юга)
– Южная Африка ('meridionalis')
– ЮЗ Европа и Северо-западная Африка / Западная Африка
– Центральная Европа и Вост. Средиземноморье / Сев. – Центральная Африка
– Зап., Центральная и ЮЗ Азия / ЮЗ Азия и СВ Африка
Recurvirostra avosetta
– Южная Африка
– Восточная Африка
– Западная Европа и Северо-западная Африка (гн)
– Юго-восточная Европа, Черное море и Турция (гн)
– Западная и Юго-западная Азия / Восточная Африка

1

2в
2в
1в

(1)
2
1
1
(1)
2
(1)
1
(3в)
2

BURHINIDAE
Burhinus senegalensis senegalensis
– Западная Африка
Burhinus senegalensis inornatus
– Северо-восточная и Восточная Африка

1
1

GLAREOLIDAE
Pluvianus aegyptius aegyptius
– Западная Африка
– Восточная Африка
– бассейн нижнего течения реки Конго
Glareola pratincola pratincola
– Западная Европа и СЗ Африка / Западная Африка
– Черное море и Восточное Средиземноморье / восточная часть зоны Сахель
– ЮЗ Азия / ЮЗ Азия и СВ Африка
Glareola nordmanni
– ЮВ Европа и Западная Азия / Южная Африка
Glareola ocularis
– Мадагаскар / Восточная Африка
Glareola nuchalis nuchalis
– Восточная и Центральная Африка
Glareola nuchalis liberiae
– Западная Африка
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(1)
(2)
2
2
2
(1)
4
1в
(1)
1

Glareola cinerea cinerea
– ЮВ Западная Африка и Центральная Африка

(2)

CHARADRIIDAE
Pluvialis apricaria apricaria
– Великобритания, Ирландия, Дания, Германия и Балтика (гн)
Pluvialis apricaria altifrons
– Исландия и Фарерские острова / Восточная часть Атлантического побережья
– Северная Европа / Западная Европа и СЗ Африка
– Север Сибири / Каспий и Малая Азия
Pluvialis fulva
– Северо-центральная Сибирь / Южная и ЮЗ Азия, СВ Африка
Pluvialis squatarola
– Зап. Сибирь и Канада / Зап. Европа и Зап. Африка
– Центр. и Вост. Сибирь / ЮЗ Азия, Восточная и Южная Африка
Charadrius hiaticula hiaticula
– Северная Европа / Европа и Северная Африка
Charadrius hiaticula psammodroma
– Канада, Гренландия и Исландия / З и Ю Африка
Charadrius hiaticula tundrae
– СВ Европа и Сибирь / ЮЗ Азия, В и Ю Африка
Charadrius dubius curonicus
– Европа и Северо-западная Африка / Западная Африка
– Западная и Юго-западная Азия / Восточная Африка
Charadrius pecuarius pecuarius
– Западная и Восточная Африка
– Западная Африка
Charadrius tricollaris tricollaris
– Южная и Восточная Африка
Charadrius forbesi
– Западная и Центральная Африка
Charadrius pallidus pallidus
– Южная Африка
Charadrius pallidus venustus
– Восточная Африка
Charadrius alexandrinus alexandrinus
– Западная Европа и Западное Средиземноморье / Западная Африка
– Черное море и Восточное Средиземноморье / восточная часть района
Сахель
– ЮЗ и Центральная Азия / ЮЗ Азия и СВ Африка
Charadrius marginatus mechowi
– mechowi / tenellus внутренняя часть Восточной и Центральной Африки
– побережье Вост. Африки
– Западная Африка
Charadrius mongolus pamirensis
– западная часть Центрьной Азии / ЮЗ Азия и Восточная Африка
Charadrius leschenaultii columbinus
– Турция и ЮЗ Азия / Вост. Средиземноморье и Красное море
Charadrius leschenaultii crassirostris
– Каспий и ЮЗ Азия / Аравия и СВ Африка
Charadrius leschenaultii leschenaultii
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1
1
1
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1
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– Центральная Азия / Восточная и Южная Африка
Charadrius asiaticus
– ЮВ Европа и Западная Азия / Вост. Африка и центральная часть Южной
Африки
Eudromias morinellus
– Европа / Северо-западная Африка
– Азия / Ближний Восток
Vanellus vanellus
– Европа, Зап. Азия / Европа, Сев. Африка и Сев.-Зап. Азия
Vanellus spinosus
– Черное море и Средиземноморье (гн)
Vanellus albiceps
– Западная и Центральная Африка
Vanellus senegallus senegallus
– Западная Африка
Vanellus senegallus solitaneus
– Юго-Западная Африка
Vanellus senegallus lateralis
– Восточная и Юго-Восточная Африка
Vanellus lugubris
– южная часть Западной Африки
– Центральная и Восточная Африка
Vanellus melanopterus minor
– Южная Африка
Vanellus coronatus coronatus
– Восточная и Южная Африка
– Центральная Африка
Vanellus coronatus xerophilus
– южная часть Западной Африки
Vanellus superciliosus
– Западная и Центральная Африка
Vanellus gregarius
– ЮВ Европа и Западная Азия / Северо-восточная Африка
– Центральноазиатские республики / СЗ Индия
Vanellus leucurus
– ЮЗ Азия / ЮЗ Азия и Северо-восточная Африка
– Центральноазиатские республики / Юг Азии
SCOLOPACIDAE
Scolopax rusticola
– Европа / Южная и Западная Европа и Северная Африка
– Западная Сибирь / Юго-западная Азия (Каспий)
Gallinago stenura
– северная часть Сибири / Южная Азия и Восточная Африка
Gallinago media
– Скандинавия / скорее всего Западная Африка
– Западная Сибирь и СВ Европа / Юго-восточная Африка
Gallinago gallinago gallinago
– Европа / Южная и Западная Европа и СЗ Африка
– Западная Сибирь / Юго-западная Азия и Африка
Gallinago gallinago faeroeensis
– Исландия, Фарерские острова и Северная Шотландия / Ирландия
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1
(1)
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4
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Lymnocryptes minimus
– Северная Европа / Юж. и Зап. Европа и Западная Африка
Западная Сибирь / ЮЗ Азия и СВ Африка
Limosa limosa limosa
– Западная Европа / СЗ и Западная Африка
– Восточная Европа / Центральная и Восточная Африка
– Западно-центральная Азия / ЮЗ Азия и Восточная Африка
Limosa limosa islandica
– Исландия / Западная Европа
Limosa lapponica lapponica
– Северная Европа / Западная Европа
Limosa lapponica taymyrensis
– Западная Сибирь / Западная и Юго-западная Африка
Limosa lapponica menzbieri
– Центральная Сибирь / Южная и ЮЗ Азия и Восточная Африка
Numenius phaeopus phaeopus
– Северная Европа / Западная Африка
– Западная Сибирь / Южная и Восточная Африка
Numenius phaeopus islandicus
– Исландия, Фарерские острова и Шотландия / Западная Африка
Numenius phaeopus alboaxillaris
– Юго-западная Азия / Восточная Африка
Numenius tenuirostris
– Центральная Сибирь / Средиземноморье и ЮЗ Азия
Numenius arquata arquata
– Европа / Европа, Северная и Западная Африка
Numenius arquata orientalis
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия, Вост. и Юж. Африка
Numenius arquata suschkini
– Юго-восточная Европа и Юго-западная Азия (гн)
Tringa erythropus
– Сев. Европа / Южная Европа, Северная и Западная Африка
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия, СВ и Восточная Африка
Tringa totanus totanus
– Северная Европа (гнездование)
– Центральная и Восточная Европа (гнездование)
Tringa totanus britannica
– Великобритания и Ирландия / Великобритания, Ирландия, Франция
Tringa totanus ussuriensis
– Западная Азия / ЮЗ Азия, СВ и Восточная Африка
Tringa totanus robusta
– Исландия и Фарерские острова / Западная Европа
Tringa stagnatilis
– Восточная Европа / Западная и Центральная Африка
– Западная Азия / ЮЗ Азия, Восточная и Южная Африка
Tringa nebularia
– Северная Европа / ЮЗ Европа, СЗ и Западная Африка
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия, Вост. и Юж. Африка
Tringa ochropus
– Северная Европа / Юж. и Зап. Европа, Западная Африка
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия, СВ и Восточная Африка
Tringa glareola
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– Северо-западная Европа / Западная Африка
– СВ Европа и Зап. Сибирь / Восточная и Южная Африка
Tringa cinerea
– СВ Европа и Зап. Сибирь / ЮЗ Азия, Вост. и Юж. Африка
Tringa hypoleucos
– Западная и Центральная Европа / Западная Африка
– Вост. Европа и Зап. Сибирь / Центральная, Вост. и Юж. Африка
Arenaria interpres interpres
– СВ Канада и Гренландия / Зап. Европа и СЗ Африка
– Северная Европа / Западная Африка
– Западная и Центральная Сибирь / ЮЗ Азия, Вост. и Юж. Африка
Calidris tenuirostris
– Восточная Сибирь / ЮЗ Азия и Зап. часть Южной Азии
Calidris canutus canutus
– Север Сибири / Западная и Южная Африка
Calidris canutus islandica
– СВ Канада и Гренландия / Западная Африка
Calidris alba
– Европейская часть Восточной Атлантики, Западная и Южная Африка
(зим)
– Юго-западная Азия, Восточная и Южная Африка(зим)
Calidris minuta
– Сев. Европа / Юж. Европа, Северная и Западная Африка
– Западная Сибирь / ЮЗ Азия, Вост. и Юж. Африка
Calidris temminckii
– Фенноскандия / Северная и Западная Африка
– СВ Европа и Зап. Сибирь / ЮЗ Азия и Восточная Африка
Calidris maritima maritima
– Сев. Европа и Зап. Сибирь (гнездование)
– СВ Канада и Сев. Гренландия (гнездование)
Calidris alpina alpina
– СВ Европа и СЗ Сибирь / Зап. Европа и СЗ Африка
Calidris alpina centralis
– Центральная Сибирь / ЮЗ Азия и СВ Африка
Calidris alpina schinzii
– Исландия и Гренландия / СЗ и Западная Африка
– Великобритания и Ирландия / ЮЗ Европа и СЗ Африка
– Балтика / ЮЗ Европа и СЗ Африка
Calidris alpina arctica
– СВ Гренландия / Западная Африка
Calidris ferruginea
– Западная Сибирь / Западная Африка
– Центральная Сибирь / ЮЗ Азия, Вост. и Юж. Африка
Limicola falcinellus falcinellus
– Северная Европа / ЮЗ Азия и Африка
Philomachus pugnax
– Северная Европа и Западная Сибирь / Западная Африка
– Север Сибири / ЮЗ Азия, Вост. и Юж. Африка
Phalaropus lobatus
– Западная Евразия / Аравийское море
Phalaropus fulicarius
– Канада и Гренландия / Атлантическое побережье Африки
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STERCORARIIDAE
Catharacta skua
Stercorarius longicaudus longicaudus

1
1

LARIDAE
Larus leucophthalmus
– Красное море и соседние побережья
Larus hemprichii
– Красное море, Залив, Аравия и Восточная Африка
Laruscanuscanus
– СЗ и Центр. Европа / Атлантическое побережье и Средиземноморье
Larus canus heinei
– СВ Европа и Западная Сибирь / Черное море и Каспий
Larus audouinii
– Средиземноморье / Сев. и Зап. побережье Африки
Larus marinus
– Северная и Западная Европа
Larus dominicanus vetula
– Побережье Южной Африки
Larus hyperboreus hyperboreus
– Архипелаг Шпицберген и Россия (гн)
Larus hyperboreus leuceretes
– Канада, Гренландия и Исландия (гн)
Larus glaucoides glaucoides
– Гренландия / Исландия и Северо-западная Европа
Larus argentatus argentatus
– Северная и Северо-западная Европа
Larus argentatus argenteus
– Исландия и Западная Европа
Larus heuglini
– СВ Европа и Зап. Сибирь / ЮЗ Азия и СВ Африка
Larus (heuglini) barabensis
– Юго-западная часть Сибири / Юго-западная Азия
Larus armenicus
– Армения, Восточная часть Турции и СЗ часть Ирана
Larus cachinnans cachinnans
– Черное море и Западная Азия / ЮЗ Азия, СВ Африка
Larus cachinnans michahellis
– Средиземноморье, Иберия и Марокко
Larus fuscus fuscus
– СВ Европа / Черное море, ЮЗ Азия и Восточная Африка
Larus fuscus graellsii
– Западная Европа / Средиземноморье и Западная Африка
Larus fuscus intermedius
– Юж. Скандинавия, Нидерланды, дельта реки Эбро, Испания
Larus ichthyaetus
– Черное море и Каспий / Юго-западная Азия
Larus cirrocephalus poiocephalus
– Западная Африка
– Центральная и Восточная Африка
– Побережье Южной Африки (исключая Мадагаскар)
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Larus hartlaubii
– Побережье Юго-западной Африки
Larus ridibundus
– Зап. Европа / Зап. Европа, Зап. Средиземноморье, Западная Африка
– Восточная Европа / Черное море и Восточное Средиземноморье
– Западная Азия / ЮЗ Азия и СВ Африка
Larus genei
– Западная Африка (гн)
– Черное море и Средиземноморье (гн)
– Западная, Юго-западная и Южная Азия (гн)
Larus melanocephalus
– Зап. Европа, Средиземноморье и СЗ Африка
Larus minutus
– Центральная и Вост. Европа / ЮЗ Европа и Зап. Средиземноморье
– Зап. Азия / Вост. Средиземноморье, Черное море и Каспий
Xema sabini sabini
– Канада и Гренландия / ЮВ Атлантика
Rissa tridactyla tridactyla
STERNIDAE
Sterna nilotica nilotica
– Западная Европа / Западная Африка
– Черное море и Восточное Средиземноморье (гн) / Восточная Африка
– Западная и Центральная Азия / Юго-западная Азия
Sterna caspia caspia
– Южная Африка (гн)
– Западная Африка (гн)
– Балтика (гн)
– Черное море (гн)
– Каспий (гн)
Sterna maxima albidorsalis
– Западная Африка (гн)
Sterna bengalensis bengalensis
– Залив / Южная Азия
Sterna bengalensis par
– Красное море / Восточная Африка
Sterna bengalensis emigrata
– Юж. Средиземноморье / Побережья СЗ и Западной Африки
Sterna bergii bergii
– Южная Африка (Ангола–Мозамбик)
Sterna bergii enigma
– Мадагаскар и Мозамбик / Южная Африка
Sterna bergii thalassina
– Восточная Африка и Сейшельские острова
Sterna bergii velox
– Красное море и Северо-восточная Африка
Sterna sandvicensis sandvicensis
– Западная Европа / Западная Африка
– Черное море и Средиземноморье (гн)
– Западная и Центральная Азия / Юго-западная и Южная Азия
Sterna dougallii dougallii
– Южная Африка
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– Восточная Африка
– Европа (гн)
Sterna dougallii arideensis
– Мадагаскар, Сейшельские и Маскаренские острова
Sterna dougallii bangsi
– Северная часть Аравийского моря (Оман)
Sterna vittata vittata
– Острова Принца Эдуарда, остров Марион, остров Крозе и остров Кергелен
/ Южная Африка
Sterna vittata tristanensis
– Острова Тристан-да-Кунья и Гоф / Южная Африка
Sterna hirundo hirundo
– Южная и Западная Европа (гн)
– Северная и Восточная Европа (гн)
– Западная Азия (гн)
Sterna paradisaea
– Западная Евразия (гн)
Sterna albifrons albifrons
– Европа к северу Средиземноморья (гн)
– Западное Средиземноморье / Западная Африка (гн)
– Черное море и Восточное Средиземноморье (гн)
– Каспий (гн)
Sterna albifrons guineae
– Западная Африка (гн)
Sterna saundersi
– Зап. Южная Азия, Красное море, Залив и Восточная Африка
Sterna balaenarum
– Намибия и Южная Африка / Атлантическое побережье до Ганы
Sterna repressa
– Зап. Южная Азия, Красное море, Залив и Восточная Африка
Sterna anaethetus melanopterus
– Зап. Африка
Sterna anaethetus fuligula
– Красное море, Вост. Африка, Персидский залив, от Аравийского моря до
Зап. Индии
Sterna anaethetus antarctica
– Западная часть Индийского океана
Sterna fuscata nubilosa
– Красное море, Аденский залив, восточнее до Тихого океана
Chlidonias hybridus hybridus
– Западная Европа и Северо-западная Африка (гн)
– Черное море и Восточное Средиземноморье (гн)
– Каспий (гн)
Chlidonias hybridus sclateri
– Восточная Африка (Кения и Танзания)
– Южная Африка (от Малави и Замбии до Южно-Африканской Республики)
Chlidonias leucopterus
– Восточная Европа и Западная Азия / Африка
Chlidonias niger niger
– Европа и Западная Азия / Атлантическое побережье Африки
Anous stolidus plumbeigularis
– Красное море и Аденский залив
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Anous tenuirostris tenuirostris
– Индийский океан / от островов до Вост. Африки

1

RYNCHOPIDAE
Rynchops flavirostris
– Побережье Западной Африки и Центральная Африка
– Восточная и Южная Африка
ALCIDAE
Alle alle alle
– Высокая Арктика, Баффинова Земля-Новая Земля
Uria aalge aalge
–Вост. Северная Америка, Гренландия, Исландия, Фарерские острова, Шотландия, Юж. Норвегия, Балтика
Uria aalge albionis
– Ирландия, Юж. Британия, Франция, Иберия, остров Гельголанд
Uria aalge hyperborea
– Архипелаг Шпицберген, Сев. Норвегия до Новой Земли
Uria lomvia lomvia
– Вост. Северная Америка, Гренландия, восточнее до Северной Земли
Alca torda torda
– Вост. Северная Америка, Гренландия, восточнее до Балтийского и Белого
моря
Alca torda islandica
– Исландия, Фарерские острова, Британия, Ирландия, остров Гельголанд, СЗ
Франция
Cepphus grylle grylle
– Балтийское море
Cepphus grylle mandtii
– Арктика восточнее Северной Америке до Гренландии, остров Ян-Майен и
архипелаг Шпицберген восточнее через Сибирь до Аляски
Cepphus grylle arcticus
– Сев. Америка, Юж. Гренландия, Британия, Ирландия, Скандинавия, Белое
море
Cepphus grylle islandicus
– Исландия
Cepphus grylle faeroeensis
– Фарерские острова
Fratercula arctica arctica
– Гудзонов залив и штат Мэн восточнее до Юж. Гренландии, Исландия,
Медвежий остров, от Норвегии до Южной части Новой Земли
Fratercula arctica naumanni
– СВ Канада, Сев. Гренландия, по направлению к острову Ян-Майен, архипелаг Шпицберген, Сев. Новая Земля
Fratercula arctica grabae
– Фарерские острова, Юж. Норвегия и Швеция, Британия, Ирландия, СЗ
Франция
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 26 НОЯБРЯ 1992 Г. № 1982-XІІ
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 1
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 29 января 1993 г. № 2143-XІІ (Ведамасці Вярхоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 10, ст.97) <V19302143>;
Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 126-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875) – новая редакция <H10200126>;
Закон Республики Беларусь от 29 октября 2004 г. № 319-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 174, 2/1068) <H10400319>;
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 42-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1139) <H10500042>;
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2005 г. № 80-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 2/1177) <H10500080>;
Закон Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235) <H10600137>;
Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259) <H10600162>;
Закон Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 212-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1309) <H10700212>;
Закон Республики Беларусь от 13 июня 2007 г. № 238-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1335) <H10700238>;
Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 298-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 2/1395) <H10700298>;
Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 367-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 170, 2/1464) <H10800367>;
Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 444-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 275, 2/1541) <H10800444>;
Закон Республики Беларусь от 2 июля 2009 г. № 32-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 161, 2/1584) <H10900032>;
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 114-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1666) <H10900114>;
Закон Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 127-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 120, 2/1679) <H11000127>;
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 228-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 5, 2/1780) <H11000228>;
Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 260-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 59, 2/1811) <H11100260>;
Закон Республики Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 326-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 1, 2/1878) <H11100326> – Закон Республики Беларусь вступает в силу 5 апреля 2012 г.;
Закон Республики Беларусь от 22 января 2013 г. № 18-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.01.2013, 2/2016) <H11300018>;
Закон Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 161-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 20.06.2014, 2/2159) <H11400161>;
Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.12.2015, 2/2331) <H11500333>;
Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2397) <H11600399>;
("Народная газета" от 15 января 1993 г.) (Газета "Звязда" от 14 января 1993 г.) (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 1) Номер документа № 1982-XII. Регистрационный номер
Национального реестра 2/360. Дата включения в Национальный реестр 16 марта 2001 г. Дата ввода в действие 5 января 1993 г.
1
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Закон Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 51-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2017, 2/2489) <H11700051>
Приостановление действия:
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 331-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 5, 2/1883) <H11100331>;
Закон Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1984) <H11200432>;
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 95-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2093) <H11300095>;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2223) <H11400225>;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 341-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2341) <H11500341>;
Закон Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 431-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 2/2429) <H11600431>;
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2018, 2/2524) <H11700086>

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества.
Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны окружающей среды,
природопользования, сохранения и восстановления биологического разнообразия,
природных ресурсов и объектов и направлен на обеспечение конституционных прав
граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе используются следующие основные понятия и их определения:
антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов;
биосферный резерват – часть территории Республики Беларусь, включающая отдельные особо охраняемые природные территории (их части) и (или) природные территории, подлежащие специальной охране (их части), а также иные территории, на которых целенаправленно стимулируется рациональное (устойчивое) использование
природных ресурсов путем применения элементов экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования при осуществлении природоохранных мероприятий, отдельных видов хозяйственной и иной деятельности;
биотоп – природный объект (участок территории или акватории) с однородными
экологическими условиями, являющийся местом обитания сообщества тех или иных
видов диких животных и произрастания дикорастущих растений;
благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных
экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов;
воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к изменению окружающей среды;
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вред, причиненный окружающей среде, – имеющее денежную оценку отрицательное изменение окружающей среды или отдельных компонентов природной среды,
природных или природно-антропогенных объектов, выразившееся в их загрязнении,
деградации, истощении, повреждении, уничтожении, незаконном изъятии и (или)
ином ухудшении их состояния, в результате вредного воздействия на окружающую
среду, связанного с нарушением требований в области охраны окружающей среды,
иным нарушением законодательства Республики Беларусь;
вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды;
государственный кадастр природных ресурсов – систематизированный свод данных о количественных и качественных характеристиках природных ресурсов, их экономической оценке и использовании;
естественная экологическая система – объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (объекты растительного и животного мира) и неживые ее компоненты взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом
и энергией;
загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды,
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят
к отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области
охраны окружающей среды;
загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в
окружающую среду вызывает ее загрязнение;
качество окружающей среды – состояние окружающей среды, характеризующееся физическими, химическими, биологическими и (или) иными показателями или их
совокупностью;
компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное
космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия
для существования жизни на Земле;
контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов (экологический контроль) – система мер, направленных на
предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства Республики
Беларусь об охране окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в области охраны окружающей среды;
Красная книга Республики Беларусь – список редких и находящихся под угрозой
исчезновения на территории Республики Беларусь видов, в том числе подвидов, разновидностей (далее – виды) диких животных и дикорастущих растений;
мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов;
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наилучшие доступные технические методы – технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или
оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения;
национальная экологическая сеть – система функционально взаимосвязанных особо
охраняемых природных территорий и природных территорий, подлежащих специальной
охране, предназначенных для сохранения естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия, а также обеспечения непрерывности среды обитания объектов животного мира;
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной
среды в пределах конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается
устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие;
нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для
поступления в окружающую среду от стационарных и мобильных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;
нормативы допустимых физических воздействий – нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;
нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов – нормативы,
установленные в соответствии с показателями предельно допустимого содержания микроорганизмов в окружающей среде, несоблюдение которых приводит к причинению экологического вреда;
нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ –
нормативы, установленные в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических и иных веществ в окружающей среде, несоблюдение которых приводит к причинению экологического вреда;
нормативы предельно допустимых физических воздействий – нормативы, установленные в соответствии с показателями предельно допустимого воздействия на окружающую среду тепла, шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий, несоблюдение которых приводит к
причинению экологического вреда;
обладатель экологической информации – государственный орган, другая государственная организация, иное юридическое лицо, их должностные лица, индивидуальный
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предприниматель, осуществляющие деятельность, в результате которой формируется экологическая информация;
общественные обсуждения проектов экологически значимых решений, отчетов об
оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической
экологической оценке – комплекс обязательных мероприятий, обеспечивающих информирование граждан и юридических лиц о проектах экологически значимых решений, отчетах об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладах по стратегической экологической оценке, а также возможность выражения участниками общественных обсуждений их отношения к указанным проектам, отчетам, докладам в целях учета
общественных интересов и соблюдения прав граждан и юридических лиц;
окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;
охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан,
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее
последствий;
оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на
окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения
о возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;
предоставление экологической информации – действия обладателей экологической
информации, направленные на ее передачу государственным органам, иным юридическим лицам и гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в силу обязанностей, возложенных на обладателей такой информации законодательством Республики Беларусь, или на основании договора о предоставлении специализированной экологической информации;
природная среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;
природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий
свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;
природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность;
природный комплекс – функционально и естественно связанные между собой природные объекты, объединенные географическими и иными соответствующими признаками;
природный ландшафт – природный объект, состоящий из взаимодействующих компонентов природной среды, сформированных в единых природно-климатических условиях;
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природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт,
биотоп и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие свои природные
свойства;
природопользование – хозяйственная и иная деятельность, в процессе которой используются природные ресурсы и оказывается воздействие на окружающую среду;
причинение вреда окружающей среде – вредное воздействие на окружающую среду, связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным
нарушением законодательства Республики Беларусь, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их установление
требуется законодательством Республики Беларусь, незаконного изъятия дикорастущих
растений и (или) их частей, диких животных, других природных ресурсов;
распространение экологической информации – действия обладателей экологической информации, направленные на ее доведение до сведения государственных органов,
других государственных организаций, иных юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, путем ее размещения в печатных изданиях, других
средствах массовой информации, на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет или иными общедоступными способами;
рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов – пользование природными ресурсами таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к их истощению и тем самым позволяют сохранить их способность удовлетворять экономические, эстетические и иные потребности нынешнего и будущих поколений;
специализированная экологическая информация – экологическая информация, для
предоставления которой требуется предварительная подготовка, включая сбор, обработку
и анализ данной информации, в связи с тем, что ее подготовка не предусмотрена законодательством Республики Беларусь и она не содержится в государственном фонде данных
о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее;
стратегическая экологическая оценка – определение при разработке проектов стратегий, программ, градостроительных проектов возможных воздействий на окружающую
среду (в том числе трансграничных) и изменений окружающей среды, которые могут
наступить при реализации указанных стратегий, программ, градостроительных проектов с
учетом внесения в них изменений и (или) дополнений;
такса для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, – условная единица денежной оценки размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде;
технологический норматив – норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, мобильных и иных источников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции;
требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования,
требования экологической безопасности) – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативны231

ми правовыми актами в области охраны окружающей среды, нормативами в области
охраны окружающей среды;
экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни
и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
экологическая информация – документированная информация, содержащая сведения о состоянии окружающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране, а также о
воздействиях окружающей среды на человека, состав которой определяется настоящим
Законом, иными законодательными актами Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь;
экологическая информация общего назначения – экологическая информация, предназначенная для общего пользования в силу исполнения обладателями экологической информации обязанностей, возложенных на них законодательством Республики Беларусь, и
распространяемая либо безвозмездно предоставляемая в соответствии с настоящим Законом;
экологически значимые решения – принимаемые государственными органами решения, указанные в части первой статьи 152 настоящего Закона, реализация которых оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с использованием природных
ресурсов;
экологически опасная деятельность – строительство, эксплуатация, демонтаж или
снос объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности
государства;
экологический аудит – независимая комплексная документированная проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований, в том числе нормативов и технических нормативных правовых актов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по снижению (предотвращению) вредного воздействия такой деятельности на окружающую среду;
экологический вред – вред, причиненный окружающей среде, а также вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате вредного воздействия на окружающую среду;
экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера.
Статья 2. Законодательство Республики Беларусь об охране окружающей
среды
Законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов законодательства Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях, о
гидрометеорологической деятельности, об охране озонового слоя, об обращении с отходами, а также в области государственной экологической экспертизы, стратегической
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и иных актов за232

конодательства Республики Беларусь, содержащих нормы, регулирующие отношения
в области охраны окружающей среды и природопользования.
Правовой режим природных ресурсов и других компонентов природной среды
регулируется законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды,
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель, об охране и использовании вод, об использовании, охране, защите
и воспроизводстве лесов, об охране и использовании недр, об охране и использовании
животного мира, об охране и использовании растительного мира и иным законодательством Республики Беларусь.
При подготовке проектов актов законодательства Республики Беларусь не должно допускаться включение в них положений, реализация которых может повлечь усиление вредного воздействия на окружающую среду.
Статья 3. Основные задачи законодательства Республики Беларусь об
охране окружающей среды
Основными задачами законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды являются:
обеспечение благоприятной окружающей среды;
регулирование отношений в области охраны природных ресурсов, их использования и воспроизводства;
предотвращение вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и
иной деятельности;
улучшение качества окружающей среды;
обеспечение рационального (устойчивого) использования природных ресурсов.
Статья 4. Основные принципы охраны окружающей среды
Хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и граждан, оказывающая
воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих
принципов:
соблюдения права граждан на благоприятную окружающую среду и возмещение
вреда, причиненного нарушением этого права;
обеспечения благоприятных условий для жизни и здоровья граждан;
научно обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных
интересов граждан, общества и государства в целях обеспечения благоприятной окружающей среды;
охраны, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и их
воспроизводства как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности;
предупредительного характера мер по охране окружающей среды и предотвращению вреда окружающей среде;
государственного регулирования охраны окружающей среды и природопользования;
платности специального природопользования и возмещения вреда, причиненного окружающей среде;
экономического стимулирования рационального (устойчивого) использования
природных ресурсов;
независимости контроля в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов;
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учета природных и социально-экономических особенностей территорий, в том
числе режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов,
при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
приоритета сохранения естественных экологических систем, типичных и редких
природных ландшафтов, биотопов и природных комплексов;
допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную
среду с учетом требований в области охраны окружающей среды;
обязательности участия в деятельности по охране окружающей среды государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения интегрированного и индивидуального подходов к установлению
требований в области охраны окружающей среды к юридическим лицам и гражданам,
осуществляющим хозяйственную и иную деятельность или планирующим ее;
презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;
снижения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на основе использования наилучших доступных технических методов и
технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей
среды, с учетом экономических и социальных факторов;
запрещения хозяйственной и иной деятельности, которая может привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда объектов растительного и животного мира, истощению природных
ресурсов и иным отрицательным изменениям окружающей среды;
гласности в работе государственных органов, общественных объединений по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения граждан полной, достоверной и
своевременной экологической информацией;
недопущения совмещения функций государственного регулирования, управления и контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов и функций природопользования;
ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды;
обеспечения пропаганды знаний в области охраны окружающей среды и природопользования и формирования экологической культуры;
международного сотрудничества Республики Беларусь в области охраны окружающей среды.
Статья 5. Объекты отношений в области охраны окружающей среды
Объектами отношений в области охраны окружающей среды являются земля
(включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое пространство, леса, растительный и животный мир в его видовом разнообразии, особо охраняемые природные территории и природные территории, подлежащие
специальной охране, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, климат, естественные экологические
системы, иные природные объекты, а также право природопользования.
Статья 6. Субъекты отношений в области охраны окружающей среды
Субъектами отношений в области охраны окружающей среды являются:
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Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, специально уполномоченные республиканские органы государственного управления в области охраны окружающей среды, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, а также иные государственные органы, органы территориального
общественного самоуправления в пределах их компетенции;
общественные объединения, иные юридические лица Республики Беларусь, а
также граждане Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели
(далее, если не предусмотрено иное, – граждане).
Правила, установленные настоящим Законом, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных
юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами), иностранных
государств, если иное не определено Конституцией Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.
Статья 7. Основные направления государственной политики Республики
Беларусь в области охраны окружающей среды
Основными направлениями государственной политики Республики Беларусь в
области охраны окружающей среды являются:
обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду и возмещение
вреда, причиненного нарушением этого права;
совершенствование государственного управления в области охраны окружающей среды;
научное обеспечение охраны окружающей среды;
создание правового и экономического механизмов, стимулирующих рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
совершенствование системы охраны окружающей среды и природопользования;
формирование и обеспечение функционирования системы особо охраняемых
природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной
охране, национальной экологической сети и биосферных резерватов;
обеспечение сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;
обеспечение непрерывного функционирования Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь;
проведение государственной экологической экспертизы;
предоставление и распространение экологической информации;
пропаганда знаний в области охраны окружающей среды и природопользования
и формирование экологической культуры;
оказание содействия общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность в области охраны окружающей среды;
привлечение граждан, общественных объединений к охране окружающей среды;
международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 8. Органы, осуществляющие государственное управление в области
охраны окружающей среды
Государственное управление в области охраны окружающей среды осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь,
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Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами, иными специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления и их территориальными органами, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции.
К специально уполномоченным республиканским органам государственного
управления относятся Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство лесного
хозяйства Республики Беларусь, Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь и иные республиканские органы государственного управления в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 81. Компетенция Президента Республики Беларусь в области охраны окружающей среды
Президент Республики Беларусь в области охраны окружающей среды:
определяет единую государственную политику;
устанавливает порядок предоставления природных ресурсов в пользование и
принимает решения о предоставлении их в пользование в случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики Беларусь;
принимает решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования заповедников, национальных парков, а также заказников республиканского
значения в случае изъятия земельных участков у землепользователей для этих целей;
утверждает схему национальной экологической сети;
объявляет зоны экологического бедствия;
устанавливает срок приостановления работы промышленных и иных объектов,
расположенных в зоне экологического бедствия;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь и законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области
охраны окружающей среды
Совет Министров Республики Беларусь в области охраны окружающей среды:
обеспечивает реализацию единой государственной политики Республики Беларусь;
принимает нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды;
утверждает государственные программы рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;
определяет меры по охране окружающей среды, научно обоснованному использованию природных ресурсов и улучшению качества окружающей среды;
устанавливает порядок использования природных ресурсов, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;
определяет перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов,
имеющих право осуществлять контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
определяет порядок деятельности общественных экологов;
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вносит Президенту Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, предложения об установлении отдельным категориям
юридических и физических лиц льгот;
устанавливает порядок ведения государственных кадастров природных ресурсов,
а также порядок ведения государственного учета в области охраны окружающей среды;
—————————————————————————
Абзац двенадцатый считать абзацем одиннадцатым Законом Республики Беларусь от 24
декабря 2015 г. № 333-З.
Действие абзаца двенадцатого статьи 9 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2013 году Законом Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца двенадцатого статьи 9 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2012 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 331-З

__________________________________________________
устанавливает перечень мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, финансируемых за счет
средств республиканского и местных бюджетов;
устанавливает порядок передачи мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов под
охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, формы паспортов
мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и
редких природных ландшафтов и биотопов и охранного обязательства, а также порядок и условия их выдачи;
устанавливает порядок и условия выдачи разрешений на изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, из среды их обитания и произрастания, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
устанавливает порядок формирования и ведения государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее;
устанавливает по согласованию с Президентом Республики Беларусь требования
к содержанию схемы национальной экологической сети и критерии выбора территорий для включения в национальную экологическую сеть;
принимает решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования заказников республиканского значения в случае, если изъятия земельных
участков у землепользователей для этих целей не требуется;
объявляет в необходимых случаях отдельные участки территории Республики
Беларусь зонами экологического риска и зонами экологического кризиса;
устанавливает порядок ведения Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь;
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определяет порядок проведения и использования данных мониторинга окружающей среды;
устанавливает порядок осуществления аналитического (лабораторного) контроля;
устанавливает порядок материального поощрения должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его
территориальных органов, выявивших правонарушения в области охраны окружающей среды;
определяет состав экологической информации общего назначения, подлежащей
обязательному распространению, обладателей такой информации, обязанных ее распространять, и периодичность ее распространения;
устанавливает порядок проведения экологического аудита;
устанавливает форму и порядок составления акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде;
устанавливает порядок исчисления размера возмещения вреда, причиненного
окружающей среде;
осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Законом,
иными законами Республики Беларусь и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 10. Полномочия Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь в области охраны
окружающей среды
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно и через
свои территориальные органы.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь в области охраны окружающей среды:
реализует единую государственную политику Республики Беларусь в области
охраны окружающей среды;
в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает (издает) нормативные
правовые акты, в том числе разрабатывает, утверждает (вводит в действие) технические нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды;
осуществляет государственное управление в области охраны окружающей среды;
устанавливает категории национальной природоохранной значимости и критерии отнесения к ним редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории
Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений;
осуществляет в установленном порядке нормирование, техническое нормирование и стандартизацию в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;
осуществляет государственное регулирование деятельности по сертификации в
области охраны окружающей среды (далее – экологическая сертификация);
в пределах своей компетенции обеспечивает единство измерений в области
охраны окружающей среды;
осуществляет в соответствии с законодательством Республики Беларусь лицензирование деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду;
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координирует деятельность республиканских органов государственного управления в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;
—————————————————————————
Действие абзаца одиннадцатого части второй статьи 10 (в части финансирования программ
и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) в 2018 году приостановлено Законом Республики Беларусь от 31 декабря
2017 г. № 86-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца одиннадцатого части второй статьи 10 (в части финансирования программ
и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2017 году Законом Республики Беларусь от 18 октября
2016 г. № 431-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Абзац двенадцатый считать абзацем одиннадцатым Законом Республики Беларусь от 24
декабря 2015 г. № 333-З.
Действие абзаца двенадцатого части второй статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2016 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря
2015 г. № 341-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца двенадцатого части второй статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы) приостановлено в 2015 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца двенадцатого части второй статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2014 году Законом Республики Беларусь от 31 декабря
2013 г. № 95-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца двенадцатого части второй статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2013 году Законом Республики Беларусь от 26 октября
2012 г. № 432-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца двенадцатого части второй статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2012 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря
2011 г. № 331-З
__________________________________________________
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в пределах своей компетенции определяет порядок использования средств государственного целевого бюджетного республиканского фонда охраны природы;
осуществляет контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь и
настоящим Законом;
выдает обязательные для исполнения предписания по результатам полевых мероприятий;
предъявляет претензии юридическим лицам или гражданам, причинившим вред
окружающей среде, и иски в суд о возмещении вреда, причиненного окружающей среде;
запрашивает и получает безвозмездно от республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию, необходимую для
выполнения задач, возложенных на него;
организует учет и оценку природных ресурсов;
ведет совместно с соответствующими республиканскими органами государственного управления следующие государственные кадастры природных ресурсов:
недр, водный, атмосферного воздуха, растительного мира, животного мира, а также
отходов и иные кадастры и координирует деятельность этих органов по их ведению;
организует в установленном порядке ведение Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь;
формирует государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и
воздействиях на нее;
ведет Красную книгу Республики Беларусь;
организует работу по выявлению мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов и их
учету;
обеспечивает разработку и утверждает планы управления популяциями диких
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, планы действий по сохранению этих видов
диких животных и дикорастущих растений и другие мероприятия по охране диких
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, планы управления типичными и (или) редкими природными ландшафтами и биотопами, организует реализацию этих мероприятий
и осуществляет контроль за их выполнением;
разрабатывает совместно с Национальной академией наук Беларуси, областными
исполнительными и распорядительными органами и другими заинтересованными государственными органами и организациями проект схемы национальной экологической
сети;
подготавливает по согласованию с Национальной академией наук Беларуси, другими заинтересованными государственными органами и организациями предложения
об объявлении и прекращении функционирования биосферных резерватов;
240

выдает разрешения на изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их
обитания и произрастания;
принимает решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы республиканского значения;
организует экологическую паспортизацию объектов;
устанавливает порядок ведения экологического паспорта предприятия;
предоставляет и распространяет экологическую информацию в соответствии с
настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь;
информирует органы государственного управления, юридические лица и граждан о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране;
взаимодействует с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в области охраны окружающей среды, организует сеть общественных экологов;
организует пропаганду знаний в области охраны окружающей среды и природопользования и формирование экологической культуры;
осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды;
изучает, обобщает и распространяет опыт зарубежных стран в области охраны
окружающей среды и рационального (устойчивого) использования природных ресурсов;
координирует выполнение международных договоров Республики Беларусь в
области охраны окружающей среды;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь разрабатывает и вносит в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в Совет Министров Республики Беларусь:
проекты актов законодательства Республики Беларусь об охране окружающей
среды;
проекты государственных программ рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, концепций, стратегий, схем и
планов действий в этой области;
предложения по вопросам охраны окружающей среды и рационального (устойчивого) использования природных ресурсов для включения их в проекты прогнозов и
программ социально-экономического развития Республики Беларусь;
предложения по установлению перечня мероприятий по охране окружающей
среды и воспроизводству природных ресурсов, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов;
представления об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
предложения об объявлении отдельных участков территории Республики Беларусь зонами экологического риска и зонами экологического кризиса;
—————————————————————————
Действие абзаца восьмого части третьей статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
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охраны природы) в 2018 году приостановлено Законом Республики Беларусь от 31 декабря
2017 г. № 86-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца восьмого части третьей статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2017 году Законом Республики Беларусь от 18 октября
2016 г. № 431-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца восьмого части третьей статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2016 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря
2015 г. № 341-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца восьмого части третьей статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы) приостановлено в 2015 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца восьмого части третьей статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2014 году Законом Республики Беларусь от 31 декабря
2013 г. № 95-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца восьмого части третьей статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2013 году Законом Республики Беларусь от 26 октября
2012 г. № 432-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца восьмого части третьей статьи 10 (в части финансирования программ и
мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы) приостановлено в 2012 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря
2011 г. № 331-З
__________________________________________________

предложения по формированию и использованию государственных целевых
бюджетных фондов охраны природы;
предложения об установлении отдельным категориям юридических и физических лиц льгот.
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Статья 11. Полномочия местных Советов депутатов и исполнительных и
распорядительных органов в области охраны окружающей
среды
Местные Советы депутатов в области охраны окружающей среды:
утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающих реализацию государственных программ рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, предусматривающих финансирование за
счет средств местных бюджетов (далее – региональные комплексы мероприятий);
распоряжаются на подведомственной им территории природными ресурсами в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов;
отменяют решения местных исполнительных и распорядительных органов об
изъятии и предоставлении земельных участков в пользование, аренду, пожизненное
наследуемое владение, о передаче их в собственность, не соответствующие действующему законодательству Республики Беларусь об охране и использовании земель;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
Местные исполнительные и распорядительные органы в области охраны окружающей среды:
формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов региональные комплексы мероприятий и принимают меры по их реализации;
принимают меры по защите прав и законных интересов граждан Республики Беларусь в области охраны окружающей среды;
осуществляют на подведомственной им территории контроль за использованием
и охраной земель в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь;
распоряжаются на подведомственной им территории природными ресурсами в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов;
принимают решения о резервировании территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми природными территориями;
принимают решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования заказников и памятников природы местного значения;
принимают решения об объявлении и прекращении функционирования биосферных резерватов;
принимают решения о передаче в установленном порядке выявленных мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и (или)
редких природных ландшафтов и биотопов под охрану пользователям земельных
участков и (или) водных объектов;
определяют места размещения отходов;
организуют сбор, перевозку, хранение и обезвреживание коммунальных отходов,
которые образуются на их территории;
предъявляют претензии юридическим лицам или гражданам, причинившим вред
окружающей среде, и иски в суд о возмещении вреда, причиненного окружающей среде;
участвуют в формировании экологической культуры;
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изучают предложения юридических лиц, в том числе общественных объединений, а также граждан по вопросам охраны окружающей среды и рационального
(устойчивого) использования природных ресурсов;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ, ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ПО
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
Статья 12. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей
среды
Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, а также на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной экологической информации.
Граждане имеют право:
создавать в соответствии с законодательством Республики Беларусь общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в области охраны окружающей
среды, и общественные фонды охраны природы;
обращаться в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
в органы государственного управления, иные организации и к должностным лицам
для получения полной, достоверной и своевременной экологической информации;
принимать участие в общественных обсуждениях проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических
докладов по стратегической экологической оценке;
вносить предложения о проведении общественной экологической экспертизы и
участвовать в ее проведении в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь;
оказывать содействие государственным органам в решении вопросов охраны
окружающей среды;
обращаться в государственные органы, иные организации в письменной, электронной или устной форме, а также вносить индивидуальным предпринимателям замечания и (или) предложения в книгу замечаний и предложений по вопросам охраны
окружающей среды и получать мотивированные ответы;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного их жизни, здоровью,
имуществу в результате вредного воздействия на окружающую среду, и о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду.
Граждане обязаны:
соблюдать законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды;
повышать экологическую культуру, содействовать воспитанию в этой области
подрастающего поколения;
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беречь и охранять природную среду и рационально использовать природные ресурсы;
выполнять требования в области обращения с отходами;
выполнять требования пожарной безопасности;
соблюдать правила охоты и рыболовства;
выполнять требования, установленные в целях борьбы с бытовым шумом в помещениях, на улицах, во дворах, на территории садоводческих товариществ (кооперативов), в местах отдыха и иных общественных местах;
выполнять требования (предписания) государственных органов и должностных
лиц, осуществляющих контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов;
возмещать в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
вред, причиненный их действиями окружающей среде.
Законодательством Республики Беларусь могут быть определены иные права и
обязанности граждан в области охраны окружающей среды.
Статья 13. Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую
среду
Право граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается:
планированием и нормированием качества окружающей среды, мерами по
предотвращению вредного воздействия на окружающую среду и ее оздоровлению,
предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
возмещением в установленном порядке вреда, причиненного жизни, здоровью,
имуществу граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду;
предоставлением полной, достоверной и своевременной экологической информации в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь;
обжалованием решений и действий (бездействия) государственных органов, организаций и должностных лиц;
судебной защитой, самозащитой и получением квалифицированной юридической помощи;
деятельностью общественных объединений;
контролем в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов;
принятием иных мер, предусмотренных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 14. Защита права на благоприятную окружающую среду
Право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения и подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Моральный вред, причиненный гражданину нарушением его права на благоприятную окружающую среду, подлежит компенсации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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Статья 15. Права и обязанности общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды,
иных юридических лиц
Общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды, имеют право:
разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке
программы рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, защищать права и законные интересы граждан в области
охраны окружающей среды, привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды;
участвовать в разработке проектов государственных и иных программ рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды, региональных комплексов мероприятий и способствовать их реализации;
за счет собственных и привлеченных средств осуществлять мероприятия по воспроизводству природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности;
вносить в государственные органы и направлять должностным лицам предложения по вопросам охраны окружающей среды и рационального (устойчивого) использования природных ресурсов;
принимать участие в общественных обсуждениях проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических
докладов по стратегической экологической оценке;
организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую экспертизу;
создавать в соответствии с законодательством Республики Беларусь общественные фонды охраны природы и расходовать их средства на проведение мероприятий по
охране окружающей среды;
оказывать содействие государственным органам в решении вопросов охраны
окружающей среды;
обращаться в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
в органы государственного управления, иные организации и к должностным лицам
для получения полной, достоверной и своевременной экологической информации;
обращаться в государственные органы, иные организации в письменной, электронной или устной форме по вопросам охраны окружающей среды и получать мотивированные ответы;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью,
имуществу своих членов (участников) в результате вредного воздействия на окружающую среду, и о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду;
выступать в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей
среды.
Законодательством Республики Беларусь могут быть определены иные права
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в области охраны
окружающей среды.
Иные юридические лица имеют права, указанные в абзацах втором–шестом, девятом–тринадцатом части первой настоящей статьи.
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Общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды, проводят работу по пропаганде и воспитанию у граждан бережного отношения к природе, повышению экологической культуры граждан, сообщают в
территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы о
выявленных случаях нерационального использования природных ресурсов, нарушениях законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, а также об
авариях и иных чрезвычайных ситуациях, нарушениях технологических процессов, в
результате которых произошло или может произойти загрязнение окружающей среды
либо иное вредное воздействие на окружающую среду.
Общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды, иные юридические лица обязаны соблюдать требования в области
охраны окружающей среды.
Статья 151. Общественные экологи
Общественными экологами могут быть дееспособные граждане Республики Беларусь, изъявившие желание добровольно и безвозмездно оказывать содействие Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
его территориальным органам в осуществлении деятельности по охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов.
Общественные экологи имеют право:
оказывать содействие Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальным органам в проведении природоохранных мероприятий;
участвовать в распространении экологической информации;
оказывать содействие Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальным органам в пропаганде и воспитании у граждан бережного отношения к природе, повышении их экологической
культуры.
Законодательством Республики Беларусь могут быть определены и иные права
общественных экологов.
Общественные экологи обязаны:
знать законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов и соблюдать его требования;
сообщать о фактах нарушения законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его
территориальные органы;
отчитываться о проделанной работе перед территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь и его территориальные органы:
организуют работу общественных экологов;
организуют работу по обучению общественных экологов;
обеспечивают общественных экологов экологической информацией;
осуществляют контроль за работой общественных экологов, оценивают их работу и разрабатывают мероприятия по повышению ее эффективности;
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обеспечивают безопасность общественных экологов при проведении природоохранных мероприятий.
Порядок деятельности общественных экологов устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 152. Общественные обсуждения проектов экологически значимых
решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической
оценке
Граждане и юридические лица имеют право принимать участие в общественных
обсуждениях следующих проектов экологически значимых решений, если иное не
предусмотрено частью третьей настоящей статьи:
концепций, программ, планов, схем, региональных комплексов мероприятий, реализация которых оказывает воздействие на окружающую среду и (или) связана с использованием природных ресурсов, а также изменений и дополнений к ним, не носящих технического характера;
нормативных правовых актов Республики Беларусь (в части положений, направленных на регулирование отношений, связанных с осуществлением хозяйственной и
иной деятельности, относящейся к экологически опасной согласно критериям, определяемым Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им на то государственным органом);
решений о выдаче разрешения на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах, разрешения на пересадку объектов растительного мира в населенных
пунктах в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об
охране и использовании растительного мира.
В случае, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки
и оценки воздействия на окружающую среду для объектов проводятся оценка воздействия на окружающую среду, стратегическая экологическая оценка, общественному
обсуждению подлежат также отчеты об оценке воздействия на окружающую среду,
экологические доклады по стратегической экологической оценке.
Общественные обсуждения проектов экологически значимых решений могут не
проводиться по:
проектам экологически значимых решений, связанным со строительством и эксплуатацией оборонных объектов, объектов военной инфраструктуры;
проектам экологически значимых решений, связанным со строительством и эксплуатацией объектов, сведения о которых отнесены к государственным секретам;
проектам экологически значимых решений в отношении иных объектов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь;
отчетам об оценке воздействия на окружающую среду, экологическим докладам
по стратегической экологической оценке в отношении объектов, указанных в абзацах
втором–четвертом настоящей части.
Общественные обсуждения проектов экологически значимых решений, указанных в абзацах втором и четвертом части первой настоящей статьи, организуются и
проводятся государственным органом, принимающим такие решения, или определенной им организацией. Общественные обсуждения проектов экологически значимых
решений, указанных в абзаце третьем части первой настоящей статьи, организуются и
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проводятся субъектом нормотворческой инициативы, осуществившим подготовку
проекта нормативного правового акта Республики Беларусь. Поступившие в ходе проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений замечания и предложения рассматриваются при доработке соответствующих проектов решений. Информация о результатах общественных обсуждений проектов экологически
значимых решений подлежит обнародованию путем ее размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте государственного органа, принявшего эти
решения (субъекта нормотворческой инициативы, осуществившего подготовку проекта нормативного правового акта Республики Беларусь), в глобальной компьютерной
сети Интернет (при наличии такого сайта) и (или) иными общедоступными способами
в соответствии с законодательством Республики Беларусь об информации, информатизации и защите информации.
В случае, если экологически значимые решения, указанные в абзаце втором части первой настоящей статьи, являются объектом государственной экологической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки
воздействия на окружающую среду, замечания и предложения, поступившие в ходе
проведения общественных обсуждений проектов таких решений, рассматриваются
государственным органом до утверждения заключения государственной экологической экспертизы.
Принятые государственным органом экологически значимые решения обнародуются путем их размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте этого органа в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии такого сайта)
и (или) иными общедоступными способами в соответствии с законодательством Республики Беларусь об информации, информатизации и защите информации, за исключением нормативных правовых актов Республики Беларусь, которые подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.
Порядок организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, за исключением указанных в части восьмой настоящей
статьи, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов
по стратегической экологической оценке, учета принятых экологически значимых решений устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Общественные обсуждения проектов концепций, программ, планов, схем, региональных комплексов мероприятий в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности проводятся в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
ГЛАВА 4
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 16. Право природопользования
Природные ресурсы могут предоставляться в пользование в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Гражданам гарантируется право общего пользования природными ресурсами
для удовлетворения их потребностей безвозмездно без закрепления этих ресурсов за
ними и без получения соответствующих разрешений, за исключением случаев, преду249

смотренных законодательством Республики Беларусь (право общего природопользования).
Осуществление природопользования в процессе экономической деятельности
(специальное природопользование) разрешается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за плату, если иное не установлено законодательными актами
Республики Беларусь, на основании решений государственных органов, в компетенцию которых входит принятие таких решений, договора аренды, комплексного природоохранного разрешения в случаях, установленных актами Президента Республики
Беларусь, и на иных основаниях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
Статья 17. Лицензирование в области охраны окружающей среды
Лицензирование в области охраны окружающей среды осуществляется специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления в
соответствии с законодательством Республики Беларусь о лицензировании.
ГЛАВА 5
НОРМИРОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Статья 18. Нормирование в области охраны окружающей среды
Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях
государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности.
Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия
на окружающую среду, лимитов на природопользование, а также иных нормативов в
области охраны окружающей среды.
Нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого воздействия
на окружающую среду, а также иные нормативы в области охраны окружающей среды
разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе современных достижений науки и техники с учетом международных правил и стандартов в области охраны окружающей среды.
Нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия
на окружающую среду, а также иные нормативы в области охраны окружающей среды
устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и иными
специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления в соответствии с их компетенцией.
Статья 19. Основные требования к разработке нормативов в области охраны окружающей среды
Основными требованиями к разработке нормативов в области охраны окружающей среды являются:
установление оснований их разработки;
проведение научно-исследовательских работ по их обоснованию;
оценка и прогнозирование экологических, социальных, экономических последствий их применения;
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иные требования, устанавливаемые законодательством Республики Беларусь.
Статья 20. Нормативы качества окружающей среды
Нормативы качества окружающей среды устанавливаются на уровне, обеспечивающем экологическую безопасность, и применяются для оценки состояния окружающей среды и нормирования допустимого воздействия на нее.
К нормативам качества окружающей среды относятся:
нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ;
нормативы предельно допустимых физических воздействий;
нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов;
иные нормативы качества окружающей среды.
Нормативы качества окружающей среды утверждаются и вводятся в действие
Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, иными
государственными органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
На особо охраняемых природных территориях, природных территориях, подлежащих специальной охране, и территориях биосферных резерватов могут устанавливаться более жесткие, чем действующие на других территориях, нормативы качества
окружающей среды.
Статья 21. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду
В целях предотвращения вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (природопользователей) устанавливаются следующие виды нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:
нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ;
нормативы образования отходов производства;
нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и
иных физических воздействий);
нормативы допустимого изъятия природных ресурсов;
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством
Республики Беларусь.
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей территорий.
Статья 22. Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных
веществ
Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ устанавливаются для стационарных и мобильных источников воздействия на окружающую среду исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также технологических нормативов.
Технологические нормативы устанавливаются для стационарных и мобильных
источников на основе наилучших доступных технических методов и технологий,
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обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды, с
учетом экономических и социальных факторов.
При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов
химических и иных веществ могут устанавливаться временные нормативы на такие
выбросы и сбросы на основании разрешений, выдаваемых Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его территориальными органами и действующих только при условии одновременного проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды, и (или) реализации других природоохранных мероприятий, с учетом поэтапного достижения установленных
нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ.
Статья 23. Нормативы образования отходов производства
Нормативы образования отходов производства устанавливаются в целях предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством Республики Беларусь об обращении с отходами.
Статья 24. Нормативы допустимых физических воздействий
Нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни
шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей
и иных физических воздействий) устанавливаются для каждого источника такого воздействия исходя из нормативов качества окружающей среды и с учетом влияния других источников физических воздействий.
Статья 25. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов
Нормативами допустимого изъятия природных ресурсов являются нормативы,
установленные в соответствии с ограничениями объема их изъятия в целях сохранения
природных и природно-антропогенных объектов, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем и предотвращения их деградации.
Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов и порядок их установления определяются законодательством Республики Беларусь об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Статья 26. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в целях регулирования совокупного
воздействия всех стационарных и мобильных источников воздействия на окружающую среду, расположенных в пределах конкретных территорий.
Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются по каждому виду воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и совокупному воздействию всех источников, находящихся на
этих территориях.
При установлении нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду учитываются природные особенности конкретных территорий.
Статья 27. Лимиты на природопользование
Лимиты на природопользование представляют собой установленные природопользователям на определенный период времени объемы предельного использования
(изъятия, добычи) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ,
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хранения и захоронения отходов и иных видов вредного воздействия на окружающую
среду.
Лимиты на природопользование устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь об обращении с отходами, а также в области рационального использования природных ресурсов.
Статья 28. Иные нормативы в области охраны окружающей среды
В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, оценки качества окружающей среды в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики
Беларусь могут устанавливаться иные нормативы в области охраны окружающей среды.
Статья 29. Измерения в области охраны окружающей среды
Измерения в области охраны окружающей среды проводятся:
при осуществлении контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также аналитического (лабораторного)
контроля в области охраны окружающей среды;
для получения экологической информации;
для оценки воздействия на окружающую среду объектов при их размещении,
проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации;
для установления нормативов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
для оценки эффективности природоохранных мероприятий;
для иных целей, связанных с охраной окружающей среды и рациональным
(устойчивым) использованием природных ресурсов.
Измерения в области охраны окружающей среды проводятся испытательными
лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об оценке соответствия объектов требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений.
Статья 30. Технические нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды
К техническим нормативным правовым актам в области охраны окружающей
среды относятся:
экологические нормы и правила, являющиеся обязательными для соблюдения;
технические нормативные правовые акты в области технического нормирования
и стандартизации, устанавливающие требования в области охраны окружающей среды
к объектам технического нормирования и объектам стандартизации.
Экологическими нормами и правилами устанавливаются нормативы качества
окружающей среды, правила установления (расчетов) нормативов допустимого воздействия на нее, иные требования в области охраны окружающей среды.
Экологическими нормами и правилами не могут устанавливаться требования к
продукции, процессам ее разработки, производства, эксплуатации (использования),
хранения, перевозки, реализации и утилизации или к оказанию услуг.
Экологические нормы и правила утверждаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Порядок разработки, со-
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гласования, утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования экологических норм и правил устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Технические нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды,
указанные в абзаце третьем части первой настоящей статьи, утверждаются Советом
Министров Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, другими государственными органами в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь о техническом
нормировании и стандартизации.
Статья 31. Экологическая сертификация
Экологическая сертификация осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь органами по сертификации, аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.
Объектами экологической сертификации являются:
система управления окружающей средой;
продукция;
компетентность персонала в выполнении работ, услуг в области охраны окружающей среды;
оказание услуг в области охраны окружающей среды;
иные объекты в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Государственное регулирование в области экологической сертификации осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Научно-методическое руководство по экологической сертификации в Республике Беларусь осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 32. Общие требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже
и сносе зданий, сооружений и иных объектов
При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и
иных объектов юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:
сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энергои ресурсосберегающих технологий;
рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;
предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда
окружающей среде;
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финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.
Статья 33. Требования в области охраны окружающей среды при размещении зданий, сооружений и иных объектов
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено
выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и
отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий
эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и их воспроизводства.
Выбор мест размещения зданий, сооружений и иных объектов осуществляется с
соблюдением требований законодательства Республики Беларусь.
Статья 34. Требования в области охраны окружающей среды при разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.
Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного
проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются.
Проект строительства, реконструкции, консервации, демонтажа или сноса зданий, сооружений и иных объектов, подлежащий государственной экологической экспертизе и не получивший положительного заключения, не подлежит утверждению, и
работы по его реализации не финансируются, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь.
Статья 35. Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, сооружений и иных объектов
Строительство и реконструкция зданий, сооружений и иных объектов должны
осуществляться по утвержденному в установленном порядке проекту, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь, с соблюдением требований в области
охраны окружающей среды, а также санитарных, противопожарных, строительных и
иных требований законодательства Республики Беларусь.
Строительство и реконструкция зданий, сооружений и иных объектов до утверждения проекта и до отвода земельного участка в натуре, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь, а также изменение утвержденного проекта в
ущерб требованиям в области охраны окружающей среды запрещаются.
При осуществлении строительства и реконструкции зданий, сооружений и иных
объектов принимаются все предусмотренные проектом меры по охране окружающей
среды, благоустройству территории, охране историко-культурных ценностей, сбору и
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иному обращению с отходами и иные меры по предотвращению вредного воздействия
на окружающую среду.
Статья 36. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в
эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов
Ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов производится при
условии выполнения в полном объеме предусмотренных проектом работ по охране
окружающей среды, благоустройству территорий в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, не оснащенных приборами учета и контроля, техническими средствами по очистке, обезвреживанию выбросов и сбросов загрязняющих веществ, использованию или обезвреживанию отходов, обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны
окружающей среды, запрещается.
Руководители и члены комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов несут в соответствии с законодательством Республики Беларусь
ответственность за приемку в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, не
соответствующих требованиям в области охраны окружающей среды.
Статья 37. Требования в области охраны окружающей среды при
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов
Юридические лица и граждане, осуществляющие эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать технологические нормативы и иные требования в области охраны окружающей среды.
Юридические лица и граждане, осуществляющие эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей
среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и использования отходов производства, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных технологий, обеспечивающих выполнение требований в
области охраны окружающей среды.
При эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести экологический паспорт предприятия.
Под экологическим паспортом предприятия понимается документ, включающий данные по использованию юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, ресурсов (природных и вторичных) и определению влияния производства на окружающую среду. Порядок ведения экологического паспорта предприятия устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Статья 38. Требования в области охраны окружающей среды при
ликвидации юридического лица или прекращении деятельнсти
индивидуального предпринимателя
При ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, в том числе вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами), осуществляющих деятельность, связанную с вредным
воздействием на окружающую среду, в обязательном порядке проводятся экологический аудит и оценка вреда, причиненного окружающей среде в результате деятельности таких юридического лица или индивидуального предпринимателя, принимаются
меры по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, а также разрабатыва-
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ются и осуществляются мероприятия по восстановлению окружающей среды в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 39. Требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики
При проектировании и строительстве тепловых электростанций должны предусматриваться их оснащение средствами очистки выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, обеспечивающими выполнение требований в области охраны окружающей
среды, использование экологически безопасных видов топлива и безопасное размещение отходов производства, а также мероприятия по снижению образования и выбросов
в окружающую среду газов, оказывающих влияние на климат.
При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации гидроэлектростанций должны учитываться особенности
рельефа местности, предусматриваться меры по максимальному сохранению водных
объектов, водосборов, земель (включая почвы), лесов, населенных пунктов, естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия, обеспечиваться функционирование особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов, а также приниматься меры по своевременной заготовке и вывозу древесины, снятию плодородного
слоя почв при расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные необходимые меры
по недопущению отрицательных изменений природной среды, сохранению водного
режима, обеспечивающего наиболее благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов.
При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации ядерных установок должны обеспечиваться охрана окружающей среды от радиационного воздействия этих установок, соблюдаться установленный порядок и технологические нормативы, требования специально уполномоченных республиканских органов государственного управления, осуществляющих государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а
также приниматься меры по обеспечению полной радиационной безопасности окружающей среды и населения в соответствии с законодательством Республики Беларусь
и общепринятыми принципами и нормами международного права, обеспечиваться
подготовка и повышение квалификации работников ядерных установок.
Размещение ядерных установок осуществляется при наличии по проектам и
иным обосновывающим материалам положительных заключений государственной
экологической экспертизы и иных государственных экспертиз, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и подтверждающих экологическую и радиационную безопасность ядерных установок.
Проекты размещения и строительства ядерных установок должны содержать
решения, обеспечивающие безопасный вывод их из эксплуатации и безопасное обращение с радиоактивными отходами.
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Статья 40. Требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации военных иоборонных объектов, вооружения и военной техники
Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, сооружений и иных объектов в полной мере распространяются на военные и оборонные объекты, вооружение и военную технику.
Статья 41. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения
Юридические лица и граждане, осуществляющие эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения, обязаны выполнять мероприятия по охране земель
(включая почвы), недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, объектов растительного и
животного мира, соблюдать режим охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, а также обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, хранение горюче-смазочных материалов, органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и других препаратов, должны иметь санитарно-защитную зону вокруг
производственных объектов и очистные сооружения, обеспечивающие выполнение
требований в области охраны окружающей среды.
Статья 42. Требования в области охраны окружающей среды при мелиорации земель, размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений
При осуществлении мелиорации земель, размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений юридические лица и
индивидуальные предприниматели должны принимать меры по обеспечению водохозяйственного баланса и экономному использованию вод, охране земель (включая почвы), лесов, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, соблюдению
режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов, а также
предупреждению иного вредного воздействия на окружающую среду при осуществлении мелиоративных мероприятий. Мелиорация земель не должна приводить к ухудшению состояния окружающей среды, нарушению устойчивого функционирования
естественных экологических систем.
Статья 43. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов
При размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных
пунктов должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятную для жизни и здоровья граждан окружающую среду, а
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также сохранение естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия.
Объекты хозяйственной и иной деятельности должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных, противопожарных, строительных и иных требований законодательства Республики Беларусь и с соблюдением режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов.
При планировании и застройке населенных пунктов должны предусматриваться
мероприятия по сохранению и восстановлению окружающей среды, соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по очистке сточных
вод, санитарной очистке, сбору, перевозке, использованию и (или) обезвреживанию
отходов, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и
иных веществ, а также по рекультивации земель, благоустройству территорий и иные
меры по обеспечению экологической безопасности.
Вокруг населенных пунктов создаются зеленые зоны, правовой режим которых
определяется законодательством Республики Беларусь. Размеры зеленых зон определяются при разработке схем и проектов районной планировки административнотерриториальных единиц, генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки, проектов благоустройства населенных пунктов и иных проектов с учетом
численности граждан и природно-климатических условий.
Организация населенных пунктов и территорий должна осуществляться в соответствии с архитектурными и градостроительными проектами, в которых должны
предусматриваться мероприятия по озеленению и иному обращению с объектами растительного мира, обеспечивающие благоприятную окружающую среду для жизни и
здоровья граждан.
Обращение с объектами растительного мира, расположенными на землях населенных пунктов, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира, о жилищно-коммунальном хозяйстве, в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Уничтожение (удаление), в том числе рубка без соответствующего разрешения, и
(или) повреждение объектов растительного мира в населенных пунктах, зеленых зонах
вокруг населенных пунктов, городских лесах и санитарно-защитных зонах запрещаются.
Статья 44. Требования в области охраны окружающей среды к мобильным
источникам
Юридические лица и граждане при проектировании, производстве, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании мобильных источников обязаны разрабатывать и осуществлять меры по снижению токсичности, дымности отработанных газов, очистке или обезвреживанию выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, переходу на менее токсичные виды топлива и иные меры, направленные на предотвращение и снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Производство и (или) эксплуатация мобильных источников, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах и уровни иных вредных физических воздействий на окружающую среду превышают установленные нормативы, запрещаются.
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Статья 45. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации и ликвидации объектов добычи,
переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти,
газа и продуктов их переработки
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и ликвидация объектов добычи, переработки, транспортировки,
хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, санитарными,
противопожарными и иными требованиями законодательства Республики Беларусь и с
соблюдением режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов.
При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и ликвидации объектов добычи, переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны предусматриваться меры по очистке и обезвреживанию отходов производства и сбору
нефтяного (попутного) газа и попутных вод, рекультивации земель, снижению вредного воздействия на окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей
среде, причиненного в процессе строительства и (или) эксплуатации указанных объектов в результате нарушения законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды.
Строительство и эксплуатация объектов добычи, переработки, транспортировки,
хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки (в том числе расположенных в поверхностных водных объектах) допускаются при наличии проектов восстановления загрязненных земель, положительных заключений государственной экологической экспертизы и финансовых гарантий реализации таких проектов.
Статья 46. Требования в области охраны окружающей среды при производстве опасных химических веществ, обращении с ними и их
обезвреживании
Производство опасных химических веществ и обращение с ними допускаются на
территории Республики Беларусь после проведения необходимых токсикологогигиенических и токсикологических исследований этих веществ, установления порядка обращения с ними с соблюдением требований в области охраны окружающей среды и государственной регистрации этих веществ в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Обезвреживание опасных химических веществ осуществляется при наличии
проектной и технологической документации, согласованной в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Статья 47. Требования в области охраны окружающей среды при использовании радиоактивных веществ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать
правила производства, хранения, транспортировки, применения, захоронения радиоактивных веществ (источников ионизирующих излучений), не допускать превышения
нормативов предельно допустимого уровня радиационного воздействия, а в случае их
превышения немедленно информировать специально уполномоченные республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распоряди260

тельные органы о повышенных уровнях радиации, опасных для окружающей среды и
здоровья граждан, принимать меры по ликвидации очагов радиационного загрязнения.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не обеспечивающие
соблюдения правил обращения с радиоактивными веществами, а также с радиоактивными отходами, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Ввоз источников ионизирующего излучения на территорию Республики Беларусь из других государств в целях их хранения, утилизации или захоронения запрещается. Транзит или ввоз источников ионизирующего излучения в иных целях осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Захоронение источников ионизирующего излучения на поверхности земли и в
недрах без принятия мер по исключению возможности случайного попадания источников ионизирующего излучения или их отдельных компонентов в окружающую среду запрещается.
Захоронение источников ионизирующего излучения в водных объектах, на особо
охраняемых природных территориях, природных территориях, подлежащих специальной охране, и территориях биосферных резерватов запрещается.
Статья 48. Требования в области охраны окружающей среды при использовании химических веществ в сельском и лесном хозяйстве
Юридические лица и граждане обязаны выполнять правила производства, хранения, транспортировки и применения химических веществ, используемых в сельском
и лесном хозяйстве, а также требования в области охраны окружающей среды и принимать меры по предупреждению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности и ликвидации ее отрицательных последствий для обеспечения качества
окружающей среды, устойчивого функционирования естественных экологических систем и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, функционирования
особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов.
Применение токсичных химических веществ, не подвергающихся распаду, запрещается.
Статья 49. Требования в области охраны окружающей среды к деятельности, которая оказывает или может оказывать вредное биологическое воздействие на окружающую среду
Интродукция, акклиматизация, выращивание, разведение и использование растений, животных, не свойственных естественным экологическим системам, а также
созданных искусственным путем, без разработки мер по предотвращению их вредного
воздействия на естественные экологические системы, получения положительных заключений соответствующих экспертиз и (или) разрешений в соответствии с законодательством Республики Беларусь запрещаются.
При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и ликвидации опасных производственных объектов, применении технологий, связанных с вредным воздействием микроорганизмов на окружающую среду, должны соблюдаться требования и нормативы в области охраны окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов, технические нормативные правовые акты в области охраны окружающей
среды.

261

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с возможностью вредного воздействия микроорганизмов на
окружающую среду, обязаны обеспечивать экологически безопасные производство,
транспортировку, использование, хранение, размещение и обезвреживание микроорганизмов, разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению аварий и
катастроф, предупреждению и ликвидации последствий вредного воздействия микроорганизмов на окружающую среду.
Требования в области обращения с генетически измененными организмами
устанавливаются законодательством Республики Беларусь в области генноинженерной деятельности.
Статья 50. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами
Юридические лица и граждане, хозяйственная и иная деятельность которых связана с обращением с отходами, обязаны соблюдать требования в области охраны
окружающей среды, а также санитарные, противопожарные и иные требования, установленные законодательством Республики Беларусь.
Отношения, возникающие в процессе обращения с отходами, регулируются законодательством Республики Беларусь об обращении с отходами и иным законодательством Республики Беларусь.
Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды к источникам,
оказывающим вредное физическое воздействие
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с использованием
источников физических воздействий, а также местные исполнительные и распорядительные органы обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и устранению вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иных вредных физических воздействий на окружающую среду, в том
числе в производственных, общественных и жилых помещениях, на улицах, во дворах,
на площадях городов и иных населенных пунктов, в зонах отдыха и иных общественных местах, в местах обитания диких животных, в том числе в местах их размножения,
на естественные экологические системы и типичные и редкие природные ландшафты
и биотопы.
В этих целях должны осуществляться:
внедрение малошумных технологических процессов;
улучшение конструкций автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских и речных транспортных средств, сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники и иных передвижных средств и установок, оснащенных двигателями
внутреннего сгорания, и способов их эксплуатации, а также качества содержания железнодорожных и трамвайных путей, автомобильных дорог и уличной сети населенных пунктов;
размещение аэродромов, аэропортов и иных объектов, эксплуатация оборудования, являющихся источниками шума, на расстоянии, обеспечивающем экологическую
безопасность населенных пунктов;
специальные шумозащитные мероприятия.
Эксплуатация зданий, сооружений и иных объектов, имеющих источники физических воздействий, которые превышают нормативы допустимых физических воздействий, запрещается.

262

Статья 52. Требования в области охраны окружающей среды при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
При проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ должны учитываться требования в
области охраны окружающей среды.
Использование изобретений и применение техники, оборудования, материалов и
технологий, влекущие нарушение требований в области охраны окружающей среды,
запрещаются.
Статья 53. Требования в области охраны окружающей среды при установлении защитных и охранных зон
В целях обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов, природных ландшафтов, биотопов и
особо охраняемых природных территорий от загрязнения и другого вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности могут устанавливаться защитные и охранные зоны.
Порядок установления, создания защитных и охранных зон, их правовой режим
определяются законодательством Республики Беларусь.
Статья 54. Требования в области охраны окружающей среды при приватизации предприятий как имущественных комплексов государственных унитарных предприятий
При приватизации оказывающих вредное воздействие на окружающую среду
предприятий как имущественных комплексов государственных унитарных предприятий обеспечиваются проведение мероприятий по охране окружающей среды и возмещение вреда, причиненного окружающей среде.
При приватизации предприятий как имущественных комплексов государственных унитарных предприятий установки и оборудование, предназначенные для охраны
окружающей среды, признаются неделимым целым с объектом приватизации.
Статья 541. Требования в области охраны окружающей среды при проведении спортивных, спортивно-массовых, культурно-зрелищных,
иных массовых мероприятий, совершении туристических путешествий
Проведение спортивных, спортивно-массовых, культурно-зрелищных, иных
массовых мероприятий, совершение туристических путешествий, в том числе с использованием механических и иных транспортных средств, самоходных машин, в специально не предназначенных для этих целей местах, расположенных в естественных
экологических системах (лесных, луговых, болотных, водных и др.), не допускаются,
если в результате их проведения будет оказано вредное воздействие на природные
комплексы и объекты либо существует угроза такого воздействия.
ГЛАВА 7
ОХРАНА ОЗОНОВОГО СЛОЯ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
КЛИМАТ
Статья 55. Охрана озонового слоя
В целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды от неблагоприятных последствий, вызываемых разрушением озонового слоя в результате воздействия озоноразрушающих веществ, осуществляется охрана озонового слоя.
Охрана озонового слоя обеспечивается путем:
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разработки и реализации государственных и иных программ по охране озонового слоя;
сокращения объемов потребления озоноразрушающих веществ и сокращения
(прекращения) их использования в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
введения ограничений и запретов при обращении с озоноразрушающими веществами, запрета производства озоноразрушающих веществ;
установления требований в области охраны озонового слоя при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности;
экономического стимулирования в области охраны озонового слоя;
постоянного проведения мониторинга озонового слоя;
осуществления контроля за охраной озонового слоя;
применения мер ответственности за нарушение законодательства Республики
Беларусь об охране озонового слоя;
осуществления иных мер в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране озонового слоя и иным законодательством Республики Беларусь.
Статья 56. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами парниковых газов в атмосферный воздух
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами парниковых газов в атмосферный воздух, обязаны сокращать объемы выбросов этих газов и (или) веществ,
способствующих их образованию, накопление которых в атмосфере может привести к
изменению климата.
Статья 57. Регулирование воздействия на климат
Любая хозяйственная и иная деятельность, последствия которой вызывают или
могут вызвать изменение климата, должна осуществляться с соблюдением законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды.
Осуществление мероприятий по регулированию воздействия на климат не должно приводить к вредному воздействию на окружающую среду.
ГЛАВА 8
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Статья 58. Оценка воздействия на окружающую среду
Оценка воздействия на окружающую среду проводится для объектов, перечень
которых устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки
воздействия на окружающую среду.
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к
составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду и требования к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 581. Стратегическая экологическая оценка
Стратегическая экологическая оценка проводится для объектов, перечень которых устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государ264

ственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки
воздействия на окружающую среду.
Порядок проведения стратегической экологической оценки, требования к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке и требования к
специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки,
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 59. Экологическая экспертиза
Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия или
несоответствия в предпроектной (предынвестиционной), проектной и (или) иной документации планируемых проектных и иных решений требованиям законодательства
Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов.
В Республике Беларусь проводятся государственная экологическая экспертиза и
общественная экологическая экспертиза.
Статья 60. Государственная экологическая экспертиза
Государственная экологическая экспертиза проводится в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на
окружающую среду.
Статья 61. Общественная экологическая экспертиза
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе общественных объединений и граждан независимыми специалистами, которые в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, вправе получать от
заказчика (инициатора планируемой хозяйственной и иной деятельности) документацию, подлежащую общественной экологической экспертизе, в том числе материалы по
оценке воздействия на окружающую среду, а также иные материалы, необходимые для
проведения общественной экологической экспертизы.
Заключение общественной экологической экспертизы может направляться в организации, которые проводят государственную экологическую экспертизу, местные
исполнительные и распорядительные органы, а также иным заинтересованным лицам
и носит рекомендательный характер.
Финансирование общественной экологической экспертизы производится за счет
средств ее инициаторов – общественных объединений и (или) граждан.
Порядок проведения общественной экологической экспертизы устанавливается
Советом Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 9
ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСОБОЙ ИЛИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ,
БИОСФЕРНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ
Статья 62. Особо охраняемые природные территории
Уникальные, эталонные или иные ценные природные комплексы и объекты,
имеющие особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, подлежат
особой охране. Для охраны таких природных комплексов и объектов объявляются
особо охраняемые природные территории.
Объявление, преобразование или прекращение функционирования особо охраняемых природных территорий осуществляются в соответствии с законодательством
Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях.
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Статья 63. Природные территории, подлежащие специальной охране
В целях сохранения полезных качеств окружающей среды в Республике Беларусь выделяются следующие природные территории, подлежащие специальной
охране:
курортные зоны;
зоны отдыха;
парки, скверы и бульвары;
водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;
зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей;
зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственнопитьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны в местах водозабора;
рекреационно-оздоровительные и защитные леса;
типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;
верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;
места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и
(или) миграции диких животных;
охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования.
На природных территориях, подлежащих специальной охране, могут устанавливаться ограничения и запреты на осуществление отдельных видов хозяйственной и
иной деятельности, которые указываются в документах, удостоверяющих права на
пользование земельным участком, участком лесного фонда, водным объектом (его частью), участком недр, охотничьими и (или) рыболовными угодьями. Указанные ограничения и запреты учитываются при разработке и реализации:
проектов и схем землеустройства;
градостроительных проектов;
отраслевых схем размещения и развития производства и объектов транспортной
и инженерной инфраструктуры;
проектов мелиорации земель;
проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;
республиканской комплексной схемы размещения рыболовных угодий;
биолого-экономических обоснований рыболовных угодий;
рыбоводно-биологических обоснований;
лесоустроительных проектов;
проектов охотоустройства;
биолого-экономических обоснований охотничьих угодий;
планировки зон отдыха.
Правовой режим специальной охраны территорий, указанных в части первой
настоящей статьи, устанавливается законодательством Республики Беларусь.
Статья 631. Национальная экологическая сеть
Формирование и функционирование национальной экологической сети осуществляются с учетом водосборов (бассейнов водных объектов), требований по формированию и функционированию экологических сетей, установленных международ266

ными договорами Республики Беларусь, и в соответствии со схемой национальной
экологической сети.
Требования к содержанию схемы национальной экологической сети и критерии
выбора территорий для включения в национальную экологическую сеть устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Проект схемы национальной экологической сети разрабатывается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с Национальной академией наук Беларуси, областными исполнительными и
распорядительными органами, другими заинтересованными государственными органами, иными государственными организациями.
Схема национальной экологической сети утверждается Президентом Республики
Беларусь.
Утвержденная схема национальной экологической сети учитывается при разработке и реализации схемы рационального размещения особо охраняемых природных
территорий республиканского значения, региональных схем рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения, проектов и схем
землеустройства, градостроительных проектов, отраслевых схем размещения и развития производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов
мелиорации земель, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, республиканской комплексной схемы размещения рыболовных угодий, лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха.
Статья 632. Элементы национальной экологической сети
Национальная экологическая сеть состоит из зон ядра, экологических коридоров
и охранных зон.
В зоны ядра включаются отдельные особо охраняемые природные территории
(их части) и (или) природные территории, подлежащие специальной охране (их части),
обеспечивающие сохранение естественных экологических систем, биологического и
ландшафтного разнообразия.
В экологические коридоры включаются отдельные природные территории, подлежащие специальной охране (их части), не включенные в зоны ядра, обеспечивающие
связь между зонами ядра. В экологические коридоры могут включаться также отдельные особо охраняемые природные территории либо их части, если они имеют значение для расселения и (или) миграции диких животных.
В охранные зоны включаются отдельные природные территории, подлежащие
специальной охране, не включенные в зоны ядра и экологические коридоры, обеспечивающие предотвращение или смягчение вредных воздействий на природные комплексы и объекты, расположенные в зонах ядра и экологических коридорах.
На особо охраняемых природных территориях и природных территориях, подлежащих специальной охране, включенных в национальную экологическую сеть, действует режим охраны и использования, установленный для этих территорий при их
объявлении (выделении) или преобразовании.
Статья 633. Биосферные резерваты
Объявление биосферного резервата осуществляется по решению областного исполнительного и распорядительного органа, территории которого планируется включить в состав биосферного резервата, на основании предложения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, согласованного с
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Национальной академией наук Беларуси, другими заинтересованными государственными органами, иными государственными организациями. В случае, если в состав
биосферного резервата планируется включить территории двух и более областей, объявление биосферного резервата осуществляется по совместному решению областных
исполнительных и распорядительных органов, территории которых планируется
включить в его состав. Решением (совместным решением) об объявлении биосферного
резервата также утверждаются границы, площадь и состав земель биосферного резервата, его зон и положение о биосферном резервате.
Положением о биосферном резервате определяется режим охраны и использования биосферного резервата. На особо охраняемых природных территориях и природных территориях, подлежащих специальной охране, включенных в состав биосферного резервата, действует режим охраны и использования, установленный для этих территорий при их объявлении (выделении) или преобразовании.
Функционирование биосферного резервата прекращается по решению областного исполнительного и распорядительного органа, принявшего решение о его объявлении. В случае, если в состав биосферного резервата включены территории двух и более областей, функционирование биосферного резервата прекращается по совместному решению областных исполнительных и распорядительных органов, принявших
решение о его объявлении.
Биосферные резерваты могут включаться во всемирную сеть биосферных резерватов в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.
Статья 634. Структура биосферного резервата
В границах биосферного резервата выделяются основная, буферная и переходная
зоны.
В состав основной зоны включаются отдельные особо охраняемые природные
территории (их части) и (или) природные территории, подлежащие специальной
охране (их части), которые обеспечивают сохранение естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия.
В состав буферной зоны включаются отдельные особо охраняемые природные
территории (их части) и (или) природные территории, подлежащие специальной
охране (их части), не включенные в состав основной зоны, обеспечивающие предотвращение или смягчение вредных воздействий на основную зону. Буферная зона располагается вокруг основной зоны или прилегает к ней.
В состав переходной зоны включаются территории, не включенные в состав основной и буферной зон, на которых целенаправленно стимулируется рациональное
(устойчивое) использование природных ресурсов путем применения элементов экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования, предусмотренных главой 14 настоящего Закона, в целях обеспечения лесовосстановления и лесоразведения, охраны вод и объектов животного и растительного мира, использования в
хозяйственной и иной деятельности возобновляемых источников энергии, применения
других наилучших доступных технических методов, развития агроэкотуризма, применения в сельском хозяйстве схем севооборота, исключающих необходимость применения химических удобрений и средств защиты растений, а также в иных целях,
направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление биологического разнообразия, природных ресурсов и объектов.
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Каждая из зон биосферного резервата может быть территориально разобщена и
состоять из нескольких участков, расположенных в разных местах биосферного резервата.
Статья 635. Управление биосферным резерватом
Для управления биосферным резерватом по решению областного исполнительного и распорядительного органа, принявшего решение об объявлении биосферного
резервата, создается координационный совет по управлению биосферным резерватом.
В случае, если в состав биосферного резервата включены территории двух и более областей, областными исполнительными и распорядительными органами, территории
которых включены в состав биосферного резервата, принимается совместное решение
о создании координационного совета по управлению биосферным резерватом. Решением областного исполнительного и распорядительного органа (совместным решением областных исполнительных и распорядительных органов) о создании координационного совета по управлению биосферным резерватом также утверждаются положение об этом совете и его персональный состав.
В состав координационного совета по управлению биосферным резерватом
включаются представители государственных органов, иных государственных организаций, в управление которых переданы особо охраняемые природные территории, и
других заинтересованных государственных органов, иных государственных организаций.
Статья 636. Типичные и редкие природные ландшафты и биотопы и их
охрана
К типичным и редким природным ландшафтам и биотопам относятся природные
ландшафты и биотопы, включенные в перечень типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, утверждаемый Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь в соответствии с определенными им критериями.
В целях охраны типичных и редких природных ландшафтов и биотопов Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь организует работу по их выявлению и учету.
Местные исполнительные и распорядительные органы по представлению соответствующего территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, согласованному с Национальной академией
наук Беларуси, принимают решения о передаче типичных и (или) редких природных
ландшафтов и биотопов под охрану пользователям земельных участков и (или) водных
объектов.
Пользователям земельных участков и (или) водных объектов, которым передаются под охрану типичные и (или) редкие природные ландшафты и биотопы, выдаются паспорта типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов и охранное
обязательство, предусматривающее специальный режим их охраны и использования.
Порядок передачи типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов
под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, формы паспортов типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов и охранного обязательства, а также порядок и условия их выдачи устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
В случае необходимости принятия мер по восстановлению типичных и (или)
редких природных ландшафтов и биотопов Министерство природных ресурсов и
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охраны окружающей среды Республики Беларусь обеспечивает разработку, утверждает и организует реализацию планов управления типичными и (или) редкими природными ландшафтами и биотопами, а также осуществляет контроль за их выполнением.
Статья 64. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения на территории
Республики Беларусь виды диких животных и дикорастущих
растений. Красная книга Республики Беларусь
К редким и находящимся под угрозой исчезновения на территории Республики
Беларусь видам диких животных и дикорастущих растений относятся виды диких животных и дикорастущих растений, в отношении которых имеются данные мониторинга животного и растительного мира, государственного кадастра животного мира и государственного кадастра растительного мира, научных и иных исследований, указывающие хотя бы на одно из следующих оснований:
ежегодное в течение десяти лет или трех поколений (из двух случаев выбирается
большее по временному интервалу значение) сокращение их численности и (или) ареала;
неблагоприятные изменения условий среды их обитания, произрастания;
ограниченность распространения и малочисленность их популяций.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь виды диких животных и дикорастущих растений включаются в Красную книгу
Республики Беларусь. Включение редких и находящихся под угрозой исчезновения на
территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений в
Красную книгу Республики Беларусь и исключение их из нее осуществляются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на
основании предложений Национальной академии наук Беларуси.
При включении редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории
Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений в Красную
книгу Республики Беларусь им присваиваются категории национальной природоохранной значимости.
Категории национальной природоохранной значимости и критерии отнесения к
ним редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Если основания, указанные в части первой настоящей статьи, по которым редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь виды
диких животных и дикорастущих растений были включены в Красную книгу Республики Беларусь, отпали, эти виды подлежат исключению из Красной книги Республики
Беларусь.
В Красной книге Республики Беларусь приводятся названия редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких
животных и дикорастущих растений, информация о распространении, местах обитания и произрастания, биологии (в том числе краткое описание этих видов), численности и тенденциях ее изменения, об основных факторах угроз и мерах охраны, а также о
категориях национальной природоохранной значимости. Красная книга Республики
Беларусь подлежит изданию не реже одного раза в десять лет.
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Статья 641. Охрана диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также к видам диких животных и дикорастущих растений, подпадающим под действие международных договоров
Республики Беларусь
В целях охраны диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь организует работу по выявлению мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и учету этих мест.
Местные исполнительные и распорядительные органы по представлению соответствующего территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, согласованному с Национальной академией
наук Беларуси, принимают решения о передаче выявленных мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов.
Пользователям земельных участков и (или) водных объектов, которым передаются под охрану места обитания диких животных и (или) места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, выдаются паспорта мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, и охранное обязательство, предусматривающее специальный
режим охраны и использования этих мест.
Порядок передачи мест обитания диких животных и (или) мест произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, формы паспортов мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и охранного обязательства, а также порядок и условия их выдачи устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь обеспечивает разработку и утверждает планы управления популяциями диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, планы действий по сохранению этих видов
диких животных и дикорастущих растений и другие мероприятия по охране диких
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь. Организация реализации этих мероприятий и
контроль за их выполнением осуществляются Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь может устанавливать ограничения, запреты или другие меры в отношении
охраны, изъятия, содержания, хранения, экспонирования диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бе271

ларусь, их частей и (или) дериватов и торговли ими, в отношении сохранения, охраны
и восстановления среды их обитания и произрастания, а также в отношении осуществления хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой они используются в качестве сырья, в иных целях потребления или реализации.
Ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, видов животных и растений, их
частей или производных от них (дериватов), подпадающих под действие международных договоров Республики Беларусь, осуществляются в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, актами, составляющими право Евразийского
экономического союза, законодательством Республики Беларусь о таможенном регулировании и законодательством Республики Беларусь о внешнеэкономической деятельности.
Действие настоящей статьи не распространяется на культивируемые растения и
разводимых в неволе диких животных, относящихся к редким или находящимся под
угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видам.
Статья 642. Изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, из среды их обитания и произрастания
Изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и произрастания допускается в научных целях, в целях вселения (включая расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, содержания и (или) разведения в неволе. Дикие животные, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, могут быть изъяты из среды их обитания также в случаях, если
они имеют заболевание, опасное для их жизни, жизни или здоровья граждан, а также в
случаях необходимости оказания помощи этим диким животным при заболеваниях,
ранениях, травмировании, угрозе гибели.
Изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и произрастания осуществляется на основании разрешения, выдаваемого Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в порядке и
на условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь.
Самовольное изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и
произрастания, их незаконный оборот, а также совершение иных действий, которые
могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их обитания и произрастания, запрещаются.
Действие настоящей статьи не распространяется на культивируемые растения и
разводимых в неволе диких животных, относящихся к редким или находящимся под
угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видам.
ГЛАВА 10
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 65. Зоны экологического риска
Отдельные участки территории Республики Беларусь, на которых в результате
хозяйственной и иной деятельности сложилась неблагоприятная экологическая ситуа272

ция, начали происходить устойчивые отрицательные изменения окружающей среды,
угрожающие безопасности жизни и здоровья граждан, компонентам природной среды
и естественным экологическим системам, объявляются Советом Министров Республики Беларусь зонами экологического риска.
В зонах экологического риска проводятся мероприятия по предотвращению
вредного воздействия на окружающую среду и ее восстановлению.
Финансирование мероприятий по оздоровлению зон экологического риска производится в первую очередь за счет средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в результате хозяйственной и иной деятельности которых сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, начали происходить устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, а также за счет республиканского и местных бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Статья 66. Зоны экологического кризиса
Отдельные участки территории Республики Беларусь, на которых в результате
хозяйственной и иной деятельности, аварии, катастрофы, стихийного бедствия или
иных чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств произошли устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, угрожающие безопасности жизни и здоровья граждан, компонентам природной среды и естественным экологическим системам, объявляются Советом Министров Республики Беларусь зонами
экологического кризиса.
В зоне экологического кризиса на срок, установленный Советом Министров
Республики Беларусь, могут:
приостанавливаться хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающая вредное воздействие на окружающую
среду;
ограничиваться использование отдельных видов природных ресурсов;
производиться реконструкция или перепрофилирование промышленных и иных
объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
проводиться мероприятия по восстановлению окружающей среды.
Финансирование мероприятий по оздоровлению зон экологического кризиса
производится в порядке, установленном частью третьей статьи 65 настоящего Закона.
Статья 67. Зоны экологического бедствия
Отдельные участки территории Республики Беларусь, на которых в результате
хозяйственной и иной деятельности произошли необратимые изменения окружающей
среды, угрожающие безопасности жизни и здоровья граждан и влекущие нарушение
природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию
компонентов природной среды, объявляются Президентом Республики Беларусь зонами экологического бедствия.
В зоне экологического бедствия:
приостанавливается на срок, установленный Президентом Республики Беларусь,
работа промышленных и иных объектов (за исключением объектов, связанных с обслуживанием проживающих на территории этой зоны граждан);
запрещаются строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию новых зданий, сооружений и иных объектов, за исключением тех, которые необходимы для ликвидации последствий экологического бедствия;
ограничивается природопользование;
273

принимаются оперативные меры по восстановлению окружающей среды.
Финансирование мероприятий по оздоровлению зон экологического бедствия
производится в порядке, установленном частью третьей статьи 65 настоящего Закона.
ГЛАВА 11
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 68. Национальная система мониторинга окружающей среды
В целях обеспечения взаимодействия систем наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов, получения и предоставления полной, достоверной и своевременной экологической информации создается Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Ведение Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
Координацию ведения Национальной системы мониторинга окружающей среды
в Республике Беларусь осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.
Статья 69. Мониторинг окружающей среды
Мониторинг окружающей среды осуществляется в целях наблюдения за состоянием окружающей среды (в том числе за состоянием окружающей среды в районах
расположения источников вредного воздействия и воздействием этих источников на
окружающую среду), обеспечения государственных органов, юридических лиц и
граждан полной, достоверной и своевременной информацией, необходимой для
управления и контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
Мониторинг окружающей среды является составной частью Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Мониторинг окружающей среды проводится Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, иными органами государственного управления и Национальной академией наук Беларуси в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Проведение мониторинга окружающей среды иными органами государственного управления и Национальной академией
наук Беларуси осуществляется по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Органы государственного управления и иные юридические лица в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, безвозмездно передают в
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальные органы материалы наблюдений за состоянием окружающей среды.
Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, юридические лица при разработке прогнозов социально-экономического развития и принятии соответствующих решений, разработке
программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды, размещении производственных и иных объектов должны учитывать данные мониторинга окружающей среды, а также использовать
их для информирования граждан о состоянии окружающей среды и мерах по ее
охране.
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Порядок проведения и использования данных мониторинга окружающей среды
определяется Советом Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 12
УЧЕТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА НЕЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Статья 70. Государственный учет в области охраны окружающей среды
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, хозяйственная и иная
деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том
числе экологически опасная деятельность, виды и количество выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, виды и величина вредных физических и
иных воздействий на окружающую среду подлежат государственному учету, проводимому территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, а также иными специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Государственный учет в области охраны окружающей среды ведется в порядке,
установленном Советом Министров Республики Беларусь, в целях государственного
регулирования природоохранной деятельности, а также текущего и перспективного
планирования мероприятий по снижению вредного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
Критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает
вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности
определяются Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им государственным органом.
При ведении государственного учета в области охраны окружающей среды территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь осуществляется ведение государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, хозяйственная и иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду.
При постановке на государственный учет в области охраны окружающей среды
каждому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, хозяйственная и
иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду,
присваивается учетный номер природопользователя по месту осуществления ими хозяйственной и иной деятельности.
Статья 71. Учет используемых природных ресурсов и вредных воздействий
на окружающую среду
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны вести учет используемых природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, обращения с
отходами, а также учет иных видов вредного воздействия на окружающую среду в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и иными специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления в соответствии с их компетенцией.
Данные об используемых природных ресурсах, выбросах и сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду, обращении с отходами, а также об иных видах
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вредного воздействия на окружающую среду подлежат учету в экологическом паспорте предприятия в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 72. Государственные кадастры природных ресурсов
Государственные кадастры природных ресурсов ведутся для учета количественных, качественных и иных характеристик природных ресурсов, а также для учета объема, характера и режима их использования.
В Республике Беларусь ведутся следующие государственные кадастры природных ресурсов: земельный, недр, водный, атмосферного воздуха, лесной, растительного
мира, животного мира, климатический, а также отходов.
Актами законодательства Республики Беларусь может быть предусмотрено ведение и иных государственных кадастров природных ресурсов.
Ведение государственных кадастров природных ресурсов осуществляют Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
иные специально уполномоченные республиканские органы государственного управления в соответствии с их компетенцией.
Координацию ведения государственных кадастров природных ресурсов осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Статья 73. Государственный фонд данных о состоянии окружающей среды
и воздействиях на нее
Государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и воздействиях
на нее включает экологическую информацию, формируемую в результате осуществления обладателями экологической информации деятельности, указанной в части второй статьи 74 настоящего Закона, и накапливаемую в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, других государственных органах и иных государственных организациях в силу исполнения обязанностей, возложенных на них актами законодательства Республики Беларусь.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, другие государственные органы и иные государственные организации,
накапливающие экологическую информацию, формируемую в результате осуществления обладателями экологической информации деятельности, указанной в части второй статьи 74 настоящего Закона, ведут реестры экологической информации государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее.
Перечень сведений, содержащихся в реестрах экологической информации государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее,
размещается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, другими государственными органами и иными государственными
организациями, осуществляющими ведение указанных реестров, в доступном месте
(на информационных стендах, табло) и на своих официальных сайтах в глобальной
компьютерной сети Интернет.
Порядок формирования и ведения государственного фонда данных о состоянии
окружающей среды и воздействиях на нее устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Предоставление и распространение сведений, включенных в реестры экологической информации государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и
воздействиях на нее, осуществляются в соответствии со статьями 74–747 настоящего
Закона.
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Статья 74. Состав, источники и виды экологической информации, формы
ее предоставления и распространения
В состав экологической информации включаются сведения:
о состоянии окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, вод, земель
(включая почвы), растительного и животного мира в его биологическом разнообразии,
природных ландшафтов, биотопов, иных природных объектов, и о взаимодействии
между этими объектами, а также о генно-инженерных организмах и микроорганизмах;
о воздействии на окружающую среду веществ, а также энергии, шума, излучения
и иных физических факторов;
о решениях государственных органов, о хозяйственной и иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с вредным воздействием на окружающую среду или ее охраной, а также обоснования необходимости их
выполнения, включая финансово-экономические обоснования;
об актах законодательства Республики Беларусь, о программах и мероприятиях
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, концепциях, стратегиях, схемах, планах действий, программах и мероприятиях, реализация которых оказывает или может оказывать воздействие на окружающую среду, а также обоснования необходимости их принятия, включая финансово-экономические обоснования;
о состоянии здоровья и безопасности граждан, об условиях их жизни, о состоянии объектов культуры, зданий и сооружений в той степени, в которой на них воздействуют или могут воздействовать окружающая среда или через окружающую среду
факторы, деятельность и меры, указанные в абзацах третьем–пятом настоящей части.
Экологическая информация, предоставляемая или распространяемая обладателями экологической информации в соответствии с настоящим Законом, формируется в
результате:
проведения мониторинга окружающей среды;
проведения измерений в области охраны окружающей среды;
ведения государственного учета в области охраны окружающей среды;
ведения учета используемых природных ресурсов и воздействий на окружающую среду;
ведения баз данных, содержащих информацию о состоянии окружающей среды
и воздействиях на нее;
выдачи специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, иных разрешений и документов, на основании которых осуществляется природопользование, внесения изменений и (или) дополнений в эти разрешения и иные документы, приостановления, возобновления, продления
срока действия, прекращения их действия либо аннулирования;
проведения оценки воздействия на окружающую среду;
проведения экологической экспертизы;
осуществления контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
проведения экологического аудита;
проведения экологической сертификации;
осуществления нормирования в области охраны окружающей среды;
разработки и реализации программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
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Экологическая информация, формируемая в результате осуществления деятельности, не указанной в части второй настоящей статьи, предоставляется и распространяется в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о финансово-кредитной
системе, государственной статистике, здравоохранении, безопасности генно-инженерной
деятельности, гидрометеорологической деятельности, государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, об историко-культурном наследии,
информации и информатизации, иными законодательными актами.
Экологическая информация предоставляется и распространяется в устной, письменной, электронной, аудиовизуальной или иной форме.
Экологическая информация, формируемая в результате осуществления деятельности, указанной в части второй настоящей статьи, подразделяется на экологическую информацию общего назначения и специализированную экологическую информацию.
Отнесение экологической информации, касающейся факта причинения экологического вреда, к специализированной экологической информации запрещается.
Статья 741. Доступ к экологической информации
Доступ государственных органов, других государственных организаций, иных юридических лиц и граждан к экологической информации общего назначения обеспечивается
посредством предоставления или распространения экологической информации общего
назначения обладателями экологической информации.
Доступ государственных органов, других государственных организаций, иных юридических лиц и граждан к специализированной экологической информации обеспечивается посредством ее предоставления на основании договора о предоставлении специализированной экологической информации, заключенного с обладателями экологической информации.
Статья 742. Ограничение доступа к экологической информации
Экологическая информация не подлежит предоставлению или распространению в
случае:
если информация отнесена к государственным секретам в соответствии с законодательством Республики Беларусь о государственных секретах;
если разглашение информации приведет к нарушению правил осуществления правосудия, производства предварительного расследования, ведения административного
процесса;
если разглашение информации причинит вред окружающей среде или создаст угрозу его причинения;
в других случаях, предусмотренных законодательными актами, международными
договорами Республики Беларусь в интересах национальной безопасности, защиты прав и
свобод граждан, прав юридических лиц.
В предоставлении экологической информации может быть отказано, если:
государственный орган или иная государственная организация не располагают запрашиваемой экологической информацией и такая информация не может быть получена
от других обладателей экологической информации в силу ее отсутствия;
юридическое лицо, не являющееся государственным органом или иной государственной организацией, или индивидуальный предприниматель не располагают запрашиваемой экологической информацией;
заявление о предоставлении экологической информации касается документов, которые относятся к внутреннему делопроизводству обладателя экологической информации.
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В случае, предусмотренном абзацем четвертым части второй настоящей статьи, обладатель экологической информации обязан, если это возможно, отделить без ущерба для
конфиденциальности имеющуюся в этих документах экологическую информацию и
предоставить ее заявителю.
Не допускается ограничение доступа к экологической информации:
о состоянии окружающей среды или причиненном ей вреде;
о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросах сточных вод в
водные объекты с превышением нормативов в области охраны окружающей среды или в
отсутствие таких нормативов, если их установление требуется законодательством Республики Беларусь;
о сбросах в водный объект химических и иных веществ, их смесей, предметов или
отходов;
о внесении химических и иных веществ в землю (почву), приведшем к ухудшению
ее качества или качества подземных вод;
об ионизирующем и электромагнитном излучении, шумовом или ином физическом
воздействии с превышением нормативов в области охраны окружающей среды или в отсутствие таких нормативов, если их установление требуется законодательством Республики Беларусь.
Статья 743. Предоставление экологической информации государственным органам и иным государственным организациям
Экологическая информация общего назначения предоставляется обладателями экологической информации государственным органам и иным государственным организациям в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики
Беларусь по их запросу, путем обмена такой информацией или ее рассылки.
Специализированная экологическая информация предоставляется государственным
органам безвозмездно. Специализированная экологическая информация предоставляется
иным государственным организациям в порядке, предусмотренном статьей 745 настоящего Закона.
Статья 744. Предоставление экологической информации гражданам и юридическим лицам, не являющимся государственными органами
или иными государственными организациями
Экологическая информация общего назначения предоставляется обладателем
экологической информации по заявлению гражданина или юридического лица, не являющегося государственным органом или иной государственной организацией (далее
для целей настоящей главы – заявитель), безвозмездно.
Экологическая информация общего назначения предоставляется обладателем
экологической информации заявителю в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления о ее предоставлении.
Если заявление о предоставлении экологической информации общего назначения не соответствует требованиям статьи 746 настоящего Закона, обладатель экологической информации в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления обязан
письменно уведомить об этом заявителя с указанием недостающей в заявлении информации.
Экологическая информация общего назначения предоставляется в форме, объеме и составе, указанных в заявлении о предоставлении экологической информации
общего назначения, а при отсутствии технической возможности у обладателя экологи-
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ческой информации предоставить ее в запрашиваемых форме и объеме – в имеющихся
форме и объеме с указанием соответствующих причин.
Если заявление о предоставлении экологической информации общего назначения касается экологической информации, которая находится в процессе подготовки и
должна быть предоставлена или распространена в установленные законодательством
Республики Беларусь сроки после окончания ее подготовки, обладатель экологической
информации в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления обязан письменно уведомить об этом заявителя и указать срок и способ возможного получения им
такой информации.
Если обладателем запрашиваемой экологической информации общего назначения являются юридическое лицо, не являющееся государственным органом или иной
государственной организацией, или индивидуальный предприниматель, то государственный орган или иная государственная организация, которым поступило заявление
и к компетенции которых относится удовлетворение этого заявления, обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления самостоятельно запросить такую
экологическую информацию у обладателя экологической информации, письменно
уведомив об этом заявителя.
При поступлении запроса государственного органа или иной государственной
организации о предоставлении экологической информации общего назначения указанный в части шестой настоящей статьи обладатель экологической информации обязан в течение десяти рабочих дней со дня его поступления предоставить запрошенную
информацию или уведомить в течение трех рабочих дней об отказе в ее предоставлении с указанием причин такого отказа в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Государственный орган или иная государственная организация, которые в соответствии с частью седьмой настоящей статьи получили экологическую информацию
общего назначения, предоставляют указанную информацию заявителю в течение одного месяца со дня получения от него заявления. В случае получения от обладателя
экологической информации уведомления об отказе в предоставлении экологической
информации общего назначения государственный орган или иная государственная организация в течение трех рабочих дней информируют об этом заявителя с указанием
причин отказа.
Если удовлетворение заявления о предоставлении экологической информации
общего назначения не относится к компетенции государственного органа или иной
государственной организации, они в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления обязаны передать его другому государственному органу или иной государственной организации, к компетенции которых относится удовлетворение такого заявления, письменно уведомив об этом заявителя.
Если запрашиваемая экологическая информация относится к специализированной экологической информации, то обладатель экологической информации обязан в
течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении экологической информации предложить заявителю заключить договор о предоставлении специализированной экологической информации и сообщить существенные условия такого
договора.
Заявитель не обязан пояснять причины его заинтересованности в получении экологической информации.
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Обладатель экологической информации при наличии оснований для отказа в
предоставлении экологической информации, предусмотренных настоящим Законом и
иными законодательными актами Республики Беларусь, в течение трех рабочих дней
уведомляет заявителя в письменной форме об отказе в предоставлении экологической
информации с указанием причин отказа и разъяснением порядка и сроков обжалования принятого решения.
Отказ в предоставлении экологической информации может быть обжалован в
вышестоящий государственный орган или иную государственную организацию (вышестоящему должностному лицу) и (или) в суд.
Статья 745. Порядок предоставления специализированной экологической
информации
Специализированная экологическая информация предоставляется государственным организациям, иным юридическим лицам, не являющимся государственными органами, и гражданам за плату в сроки и на условиях, указанных в договоре о предоставлении специализированной экологической информации. Размер платы, взимаемой
за предоставление такой информации, не может превышать экономически обоснованных затрат, связанных со сбором, обработкой и анализом специализированной экологической информации.
Статья 746. Заявление о предоставлении экологической информации
Заявление о предоставлении экологической информации содержит:
сведения об обладателе экологической информации (наименование государственного органа или иной государственной организации, другого юридического лица,
фамилия, имя, отчество должностного лица или индивидуального предпринимателя);
сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его регистрационный номер и наименование регистрирующего органа, наименование и место нахождения
юридического лица);
описание запрашиваемой экологической информации, позволяющее определить
ее объем и состав;
указание на форму предоставления экологической информации.
Заявление о предоставлении экологической информации регистрируется обладателем экологической информации в день его получения.
Статья 747. Распространение экологической информации общего назначения
Экологическая информация общего назначения распространяется обладателями
экологической информации путем ее размещения в печатных изданиях, других средствах массовой информации, на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет или иными общедоступными способами в соответствии с законодательством Республики Беларусь об информации и информатизации.
Состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, обладатели такой информации, обязанные ее распространять,
и периодичность ее распространения определяются Советом Министров Республики
Беларусь.
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ГЛАВА 13
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 75. Образование в области охраны окружающей среды и природопользования
Образование граждан в области охраны окружающей среды и природопользования обеспечивается путем включения в учебно-программную документацию образовательных программ основ знаний в области охраны окружающей среды и природопользования.
Статья 76. Требования к работникам, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду
Работники, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов
и воздействием на окружающую среду, обязаны иметь необходимые знания в области
охраны окружающей среды, природопользования и регулярно их повышать. При
назначении должностных лиц и специалистов, их аттестации и переаттестации должно
учитываться наличие у них необходимых знаний в области охраны окружающей среды.
Статья 77. Просвещение в области охраны окружающей среды
В целях формирования экологической культуры граждан, воспитания у них бережного отношения к природе осуществляется просвещение в области охраны окружающей среды посредством распространения экологической информации, в том числе
содержащей сведения об экологической безопасности, а также знаний о составе экологической информации, порядке ее формирования, распространения и предоставления
субъектам отношений в области охраны окружающей среды.
Просвещение в области охраны окружающей среды, в том числе информирование граждан о законодательстве Республики Беларусь об охране окружающей среды,
осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и его территориальными органами, республиканскими органами
государственного управления, органами местного управления и самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также учреждениями здравоохранения, музеями, библиотеками и иными учреждениями культуры, природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами.
Статья 78. Научные исследования в области охраны окружающей среды
Научные исследования в области охраны окружающей среды проводятся в целях:
совершенствования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды;
разработки концепций, научных прогнозов, программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды;
разработки программ реабилитации территорий экологического риска, зон экологического кризиса, зон экологического бедствия, совершенствования способов и методов восстановления экологически неблагополучных территорий;
разработки и совершенствования показателей комплексной оценки воздействия
на окружающую среду, способов и методов их определения;
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разработки технологий в области охраны окружающей среды и рационального
(устойчивого) использования природных ресурсов;
разработки требований в области охраны окружающей среды;
в иных целях в области охраны окружающей среды.
Научные исследования в области охраны окружающей среды проводятся в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о научной деятельности.
ГЛАВА 14
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 79. Элементы экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования
Экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования
включает следующие элементы:
разработку государственных прогнозов и программ социально-экономического
развития Республики Беларусь в части рационального (устойчивого) использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды;
финансирование программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды;
—————————————————————————
Действие абзаца четвертого статьи 79 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
в 2018 году приостановлено Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца четвертого статьи 79 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2017 году Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 431-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца четвертого статьи 79 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2016 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 341-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца четвертого статьи 79 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы) приостановлено в 2015 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г.
№ 225-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца четвертого статьи 79 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы) приостановлено в 2014 году Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 95З
__________________________________________________
—————————————————————————
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Действие абзаца четвертого статьи 79 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы) приостановлено в 2013 году Законом Республики Беларусь от 26 октября 2012 г.
№ 432-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца четвертого статьи 79 (в части финансирования программ и мероприятий
по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2012 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 331-З
__________________________________________________

создание фондов охраны природы;
установление платежей за природопользование;
проведение экономической оценки природных объектов;
проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
установление мер экономического стимулирования в области охраны окружающей среды;
возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей среде;
экологическое страхование;
иные экономические меры, направленные на охрану окружающей среды.
Статья 80. Программы и мероприятия по рациональному (устойчивому)
использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды
Разработка программ рационального (устойчивого) использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды осуществляется в целях обеспечения благоприятной окружающей среды на основе научно обоснованного сочетания экологических,
экономических и социальных интересов, выбора способов природопользования, обеспечивающих минимально возможный уровень вредного воздействия на окружающую
среду, предотвращение и снижение вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, а также сохранение и воспроизводство природных
ресурсов.
Государственные программы рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатываются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с заинтересованными государственными органами (организациями) и утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
Региональные комплексы мероприятий формируются местными исполнительными и распорядительными органами в соответствии с государственными программами социально-экономического развития Республики Беларусь, государственными программами рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды и (или) международными договорами Республики Беларусь по
согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и утверждаются местными Советами
депутатов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, оказывающую вредное воздействие на окружаю284

щую среду, обязаны планировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по
охране окружающей среды в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
Статья 81. Финансирование программ и мероприятий по рациональному
(устойчивому) использованию природных ресурсов и охране
окружающей среды
Финансирование программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды производится за счет:
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 81 (в части финансирования программ и мероприятий по
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы) в
2018 году приостановлено Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 81 (в части финансирования программ и мероприятий по
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2017 году Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 431-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 81 (в части финансирования программ и мероприятий по
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2016 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 341-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 81 (в части финансирования программ и мероприятий по
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы) приостановлено в 2015 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г.
№ 225-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 81 (в части финансирования программ и мероприятий по
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы) приостановлено в 2014 году Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 95З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 81 (в части финансирования программ и мероприятий по
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2013 году Законом Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 81 (в части финансирования программ и мероприятий по
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды за счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы)
приостановлено в 2012 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 331-З
__________________________________________________
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средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы;
средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
средств граждан, в том числе иностранных;
кредитов банков;
иностранных инвестиций;
иных привлекаемых для выполнения этих программ и мероприятий внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
Статья 82. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды
Экономическое стимулирование охраны окружающей среды может осуществляться на основе:
установления Президентом Республики Беларусь и (или) законами Республики
Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, отдельным
категориям юридических и физических лиц льгот при соблюдении ими режимов охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и рациональном (устойчивом) использовании
ими природных ресурсов на территории переходных зон биосферных резерватов, а
также при внедрении юридическими и физическими лицами наилучших доступных
технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, специального оборудования, снижающего вредное воздействие на окружающую среду,
при использовании отходов в качестве вторичного сырья и осуществлении иной природоохранной деятельности;
ускоренной амортизации оборудования и других объектов, предназначенных для
охраны и оздоровления окружающей среды.
Законодательством Республики Беларусь могут устанавливаться и иные виды
экономического стимулирования в области охраны окружающей среды.
Статья 83. Платежи за природопользование
Общее природопользование является бесплатным, специальное природопользование осуществляется на платной основе, если иное не установлено законодательными
актами Республики Беларусь.
Платежи за специальное природопользование взимаются в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь в форме налогов, сборов (пошлин), других
обязательных платежей и арендной платы.
Размер арендной платы за использование природных ресурсов, порядок, условия
и сроки ее внесения определяются в договоре аренды в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и гражданским законодательством. Советом Министров Республики Беларусь в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь могут быть установлены минимальные ставки арендной платы за использование отдельных природных ресурсов.
Внесение платежей за специальное природопользование не освобождает природопользователя от осуществления мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда, причиненного в результате незаконного использования (изъятия, добычи) природных ресурсов, иного вредного воздействия на окружающую среду.
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Статья 84. Фонды охраны природы
—————————————————————————
Действие частей первой–третьей статьи 84 в 2018 году приостановлено Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие частей первой–третьей статьи 84 приостановлено в 2017 году Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 431-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие частей первой–третьей статьи 84 приостановлено в 2016 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 341-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие частей первой–третьей статьи 84 приостановлено в 2015 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие частей первой–третьей статьи 84 приостановлено в 2014 году Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 95-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие частей первой–третьей статьи 84 приостановлено в 2013 году Законом Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие частей первой–третьей статьи 84 приостановлено в 2012 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 331-З
__________________________________________________

Для финансирования государственных программ рационального (устойчивого)
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, региональных комплексов мероприятий и иных целей в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь создаются республиканский и в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, местные фонды охраны природы, которые являются государственными целевыми бюджетными фондами.
Источниками формирования государственных целевых бюджетных фондов
охраны природы могут быть:
платежи за специальное природопользование, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;
средства, полученные в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде;
штрафы за загрязнение окружающей среды, нерациональное использование природных ресурсов и иные нарушения законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды;
средства от реализации конфискованных или иным образом обращенных в доход
государства орудий охоты и изъятия рыбы и других водных животных, а также от
продажи незаконно изъятой с помощью этих орудий продукции;
добровольные взносы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
том числе иностранных;
иные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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Доходы и расходы республиканского фонда охраны природы утверждаются законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год. Доходы и расходы
местных фондов охраны природы утверждаются решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Порядок и направления использования
средств республиканского и местных фондов охраны природы устанавливаются законодательством Республики Беларусь.
За счет добровольных взносов юридических лиц, граждан и иных источников, не
противоречащих законодательству Республики Беларусь, в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, могут создаваться общественные фонды
охраны природы, которые расходуются на проведение мероприятий по охране окружающей среды, а также на формирование экологической культуры граждан.
Статья 85. Экологическое страхование
Экологическое страхование представляет собой страхование гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по защите имущественных интересов граждан и организаций, а также Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц при причинении экологического вреда.
Экологическое страхование осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь о страховании.
ГЛАВА 15
КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 86. Основные цели контроля в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов
Контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов осуществляется в целях обеспечения республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными
органами, юридическими лицами и гражданами исполнения законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, соблюдения требований в области охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности.
Статья 87. Контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов
Контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов осуществляется в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь
и настоящим Законом.
Контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами, иными
специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными
органами (далее – государственные органы, осуществляющие контроль в области
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов) в
пределах их компетенции.
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Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов, имеющих право
осуществлять контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 88. Права должностных лиц Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов, осуществляющих контроль в области
охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов
Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, осуществляющие контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, при исполнении служебных обязанностей и в пределах своей компетенции
имеют право:
составлять по результатам проверок акты проверок, выносить в пределах предоставленных им прав обязательные для выполнения требования (предписания);
в соответствии с законодательством Республики Беларусь составлять протоколы
об административных правонарушениях, получать объяснения от лиц, привлекаемых к
административной ответственности по поводу нарушения ими законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды;
выдавать рекомендации по устранению и недопущению недостатков, выявленных в результате мониторинга;
выносить требования (предписания) о приостановлении (запрете) хозяйственной
и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду;
составлять акты об установлении факта причинения вреда окружающей среде;
получать безвозмездно от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения и документы, необходимые для осуществления контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
вызывать граждан для рассмотрения материалов по фактам нарушения законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды;
производить в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами
Республики Беларусь, досмотр вещей;
изымать незаконно изъятые объекты растительного и животного мира и полученную из них продукцию, а также используемые при изъятии этих объектов орудия;
передавать в установленном порядке материалы о проведенных проверках и
иные документы в соответствующие государственные органы для решения вопроса о
привлечении к ответственности лиц, нарушивших законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды;
вносить нанимателям предложения о применении мер дисциплинарного взыскания к работникам, виновным в нарушении законодательства Республики Беларусь об
охране окружающей среды;
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в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, доставлять в правоохранительные органы лиц, совершивших правонарушения в области
охраны окружающей среды.
За предотвращение, выявление и пресечение правонарушений в области охраны
окружающей среды должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов имеют право
на материальное поощрение в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Законодательными актами Республики Беларусь могут быть определены и иные
права должностных лиц, осуществляющих контроль в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов.
Статья 89. Обязанности должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его
территориальных органов, осуществляющих контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, осуществляющие контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, при исполнении служебных обязанностей обязаны:
своевременно и в полной мере использовать предоставленные им полномочия по
предотвращению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Республики
Беларусь об охране окружающей среды;
иметь при себе и предъявлять по требованию служебное удостоверение;
соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, не допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, совершения действий, унижающих их честь и достоинство;
разъяснять гражданам требования законодательства Республики Беларусь об
охране окружающей среды;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 90. Ответственность должностных лиц Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
его территориальных органов, осуществляющих контроль в
области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, осуществляющие контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, за нарушение законодательства Республики Беларусь о контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 91. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и его территориальных органов
Действия (бездействие) должностных лиц Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов мо290

гут быть обжалованы в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу этого
органа) и (или) в суд.
Статья 92. Основные гарантии должностных лиц Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
его территориальных органов, осуществляющих контроль в
области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, осуществляющие контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, при исполнении служебных обязанностей являются представителями государственной власти и находятся под защитой государства.
Любое воздействие в какой бы то ни было форме на должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его
территориальных органов, осуществляющих контроль в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов, препятствующее исполнению ими служебных обязанностей, либо вмешательство в их деятельность запрещаются.
Государственная защита должностных лиц Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 93. Обеспечение форменной одеждой и служебным оружием должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов, осуществляющих контроль в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и его территориальных органов, осуществляющие контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, имеют право на ношение форменной одежды со знаками различия, ношение
и применение служебного оружия во время исполнения ими служебных обязанностей.
Порядок выдачи форменной одежды и служебного оружия, а также порядок ношения, применения и хранения служебного оружия устанавливаются законодательством Республики Беларусь.
Статья 94. Ведомственный и производственный контроль в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
Ведомственный контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь и настоящим Законом.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую
среду, обязаны обеспечивать осуществление производственного контроля в области
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охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов,
включая организацию мест отбора проб и проведения измерений, в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными правовыми актами в области охраны
окружающей среды.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов осуществляется за счет собственных средств
и иных источников финансирования в соответствии с инструкцией, разработанной и
утвержденной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь.
Организация работы по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в соответствии со статьей 951 настоящего Закона.
Статья 95. Исключена.
Статья 951. Организация работы по охране окружающей среды и осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
Для организации работы по охране окружающей среды и осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов юридическое лицо и индивидуальный предприниматель
(в случае, если он не обладает знаниями в области охраны окружающей среды и природопользования), хозяйственная и иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду, создают службу охраны окружающей среды, вводят в
штат должность специалиста по охране окружающей среды или возлагают соответствующие обязанности на работника, обладающего знаниями в области охраны окружающей среды и природопользования, если иное не установлено частью второй настоящей статьи.
Юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную и иную деятельность, относящуюся к экологически опасной, создает службу охраны окружающей среды.
Структура службы охраны окружающей среды и ее численность устанавливаются
юридическим лицом в зависимости от численности работников и видов деятельности.
При этом бюджетные организации и иные организации, получающие субсидии из
бюджета, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, относящуюся к экологически опасной, создают службу охраны окружающей среды в пределах установленной численности работников.
Служба охраны окружающей среды, специалист по охране окружающей среды,
иной работник, на которого возложены обязанности по охране окружающей среды и
осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов, подчиняются непосредственно
руководителю юридического лица.
Типовое положение о службе охраны окружающей среды утверждается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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Статья 96. Аналитический (лабораторный) контроль в области охраны
окружающей среды
Аналитический (лабораторный) контроль в области охраны окружающей среды
осуществляется в рамках осуществления контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и производственного контроля
в указанной области.
Аналитический (лабораторный) контроль в области охраны окружающей среды
включает в себя:
отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды;
оценку соблюдения нормативов качества окружающей среды;
оценку соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и
иных веществ в окружающую среду;
оценку эффективности природоохранных мероприятий;
комплексную оценку воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой на основании комплексных природоохранных разрешений;
оценку соответствия фактических параметров работы очистных сооружений,
машин, механизмов параметрам, утвержденным в составе проектной документации;
оценку соблюдения требований при обращении с отходами;
оценку соблюдения технических требований к составу топлива;
оценку эффективности производственного контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
оценку соблюдения иных требований и нормативов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды проводятся:
уполномоченной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь подчиненной организацией, имеющей в своем составе аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь и его территориальные органы при осуществлении контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов осуществляют аналитический (лабораторный) контроль в области охраны окружающей среды,
предусмотренный абзацами третьим–одиннадцатым части второй настоящей статьи.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении
ими хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, осуществляют аналитический (лабораторный) контроль в области
охраны окружающей среды, предусмотренный частью второй настоящей статьи, при
осуществлении производственного контроля в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов либо привлекают аккредитованные
испытательные лаборатории (центры) других юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на основании заключаемого с ними договора на оказание услуг по
осуществлению аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды.
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Результаты отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей
среды оформляются соответствующими актами и протоколами по формам, утвержденным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды
является основанием для подтверждения факта соблюдения или несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Периодичность осуществления аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в зависимости от объекта контроля и его характеристик.
Порядок осуществления аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 97. Экологический аудит
Экологический аудит проводится в целях обеспечения экологической безопасности,
определения путей и способов уменьшения риска вредного воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности путем независимой проверки такой деятельности на соответствие требованиям в области охраны окружающей среды и иным показателям, установленным законодательством Республики Беларусь.
Экологический аудит проводится юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Лица, проводящие экологический аудит, могут оказывать услуги в выработке решений по
повышению экологической безопасности производства на проверяемых объектах.
Экологический аудит хозяйственной и иной деятельности юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей может проводиться в добровольном или обязательном порядке за счет собственных средств этих юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей.
При приватизации предприятий как имущественных комплексов государственных
унитарных предприятий, а также в иных случаях, установленных настоящим Законом и
другими законодательными актами Республики Беларусь, в обязательном порядке проводится экологический аудит в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 16
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 98. Исключена.
Статья 99. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды
Нарушение законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды
влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Привлечение лиц к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды не освобождает их от возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и выполнения мероприятий по ее охране.
Статья 100. Приостановление (запрет) хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду
В случае выявления нарушения законодательства Республики Беларусь, создающего угрозу причинения вреда окружающей среде, хозяйственная и иная деятельность юри294

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающая вредное воздействие
на окружающую среду, может быть приостановлена (запрещена) государственным органом, осуществляющим контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, в порядке, установленном законодательными актами
Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь и
иными законодательными актами Республики Беларусь.
Общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды, и граждане имеют право на предъявление в суд иска о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на
окружающую среду, в случае, если в результате такой деятельности нарушаются требования в области охраны окружающей среды, причиняется экологический вред или создается
опасность причинения экологического вреда в будущем.
Статья 1001. Возобновление приостановленной (запрещенной) хозяйственной и
иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Возобновление приостановленной (запрещенной) хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.
Статья 101. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, и установление факта его причинения
Вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению в полном объеме,
если иное не установлено настоящей статьей, добровольно или по решению суда лицом,
его причинившим.
Факт причинения вреда окружающей среде, установленный при осуществлении
контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, фиксируется государственным органом, осуществляющим контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, в
акте об установлении факта причинения вреда окружающей среде, который составляется
в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
В акте об установлении факта причинения вреда окружающей среде указываются:
сведения о государственном органе (должностном лице), установившем факт причинения вреда окружающей среде (наименование и место нахождения государственного
органа, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица);
время, место, обстоятельства причинения вреда окружающей среде со ссылкой на
нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, нормы которых нарушены;
результаты измерений в области охраны окружающей среды (если они выполнялись), подтверждающих факт причинения вреда окружающей среде;
размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде подписывается
должностным лицом, установившим этот факт.
Факт причинения вреда окружающей среде, установленный государственным органом при осуществлении контроля в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, не подлежит доказыванию, однако в опровержение
его могут быть представлены доказательства.
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Выполнение измерений в области охраны окружающей среды, подтверждающих
факт причинения вреда окружающей среде, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 29 настоящего Закона.
Факт причинения вреда окружающей среде может быть зафиксирован органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры, другими государственными органами,
не осуществляющими контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, процессуально-исполнительным законодательством об административных
правонарушениях и иным законодательством Республики Беларусь.
Требования о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, выразившегося
в ее загрязнении, не предъявляются государственным органом, осуществляющим контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, в случае, если размер возмещения такого вреда не превышает трех базовых величин.
Если хозяйственная и иная деятельность, оказывающая вредное воздействие на
окружающую среду и причиняющая экологический вред, создает опасность причинения
экологического вреда в будущем, суд вправе обязать юридических лиц или индивидуальных предпринимателей помимо возмещения экологического вреда приостановить до
устранения выявленного нарушения либо запретить такую деятельность.
Статья 1011. Размер, способы и сроки возмещения вреда, причиненного окружающей среде
Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется в соответствии с таксами для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, установленными Президентом Республики Беларусь, а при их отсутствии либо
невозможности применения – по фактическим затратам на восстановление нарушенного
состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Порядок определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Вред, причиненный окружающей среде, может быть возмещен лицом, причинившим вред, посредством восстановления нарушенного состояния окружающей среды за
счет собственных средств в соответствии с предписаниями государственного органа, осуществляющего контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, содержащимися в претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, либо по решению суда с учетом обстоятельств дела. При этом
размер средств, направленных на восстановление нарушенного состояния окружающей
среды, не может быть меньше размера возмещения вреда, определенного в соответствии с
таксами для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Восстановление нарушенного состояния окружающей среды за счет лица, причинившего вред окружающей среде, производится в сроки, установленные в предписаниях
государственного органа, осуществляющего контроль в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов, содержащихся в претензии о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, либо в решении суда в соответствии с законодательством Республики Беларусь и необходимые для проведения работ по
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды.
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Статья 1012. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде при осуществлении экологически опасной деятельности
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие экологически опасную деятельность, обязаны возместить вред, причиненный окружающей среде в результате указанной деятельности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы.
В случае причинения вреда окружающей среде в результате деятельности, отвечающей критериям отнесения хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное
воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности, до постановки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ее осуществляющих, на государственный учет в области охраны окружающей среды суд может возложить на указанных
лиц обязанность возмещения вреда в соответствии с частью первой настоящей статьи.
Статья 1013. Претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
До предъявления иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, государственный орган, осуществляющий контроль в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов, иная государственная организация в
пределах своей компетенции предъявляют лицу, причинившему вред окружающей среде,
претензию о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
В претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, указываются:
сведения о государственном органе, предъявляющем претензию (наименование и
место нахождения государственного органа);
сведения о лице, причинившем вред (фамилия, имя, отчество и место жительства
гражданина, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его регистрационный номер и наименование регистрирующего органа, наименование и место нахождения юридического лица);
обстоятельства, на которых государственный орган, предъявляющий претензию,
основывает свои требования, со ссылкой на нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, нормы которых нарушены;
расчет размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, способы и
срок его возмещения, реквизиты банковского счета, на который следует перечислять средства для возмещения вреда, причиненного окружающей среде;
размер средств, направляемых на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, если вред, причиненный окружающей среде, возмещается лицом, причинившим его, посредством такого восстановления.
При возмещении вреда в денежной форме срок его возмещения не должен превышать двух месяцев со дня предъявления претензии.
К претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, должен быть
приложен акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде.
Статья 1014. Иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Государственный орган, осуществляющий контроль в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов, иная государственная организация в пределах своей компетенции, в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, либо прокурор
предъявляют иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Исковая давность на требования о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, не распространяется. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет со
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дня установления факта причинения вреда, удовлетворяются не более чем за три года,
предшествовавшие предъявлению иска о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде.
Статья 102. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу
граждан, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате вредного воздействия на окружающую среду
Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате воздействия на окружающую среду, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь.
Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате трансграничного воздействия на окружающую среду, осуществляется в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в области охраны окружающей среды.
Статья 1021. Возмещение экологического вреда лицом, застраховавшим свою
ответственность
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, застраховавшие свою
гражданскую ответственность за причинение экологического вреда в порядке экологического страхования, в случае, если страхового возмещения недостаточно для полного возмещения причиненного экологического вреда, возмещают разницу между страховым
возмещением и фактическим размером причиненного вреда.
Статья 103. Разрешение споров в области охраны окружающей среды
Споры в области охраны окружающей среды разрешаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его территориальными органами и (или) судом в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
ГЛАВА 17
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 104. Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды
Республика Беларусь осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Республики Беларусь в области охраны окружающей среды.
Республика Беларусь принимает участие в международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 105. Международные договоры
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные нормы
охраны окружающей среды, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то
применяются нормы международного договора.
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь
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С.Шушкевич

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 10 ИЮЛЯ 2007 Г. № 257-З
«О ЖИВОТНОМ МИРЕ»1
Принят Палатой представителей 7 июня 2007 года
Одобрен Советом Республики 22 июня 2007 года
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 444-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 275, 2/1541) <H10800444>;
Закон Республики Беларусь от 2 июля 2009 г. № 32-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 161, 2/1584) <H10900032>;
Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 109-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1661) <H11000109>;
Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 261-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 59, 2/1812) <H11100261>;
Закон Республики Беларусь от 22 января 2013 г. № 18-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.01.2013, 2/2016) <H11300018>;
Закон Республики Беларусь от 23 декабря 2015 г. № 326-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2015, 2/2324) <H11500326>;
Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2397) <H11600399>

Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны и устойчивого использования объектов животного мира и среды их обитания в целях сохранения биологического разнообразия, предотвращения вреда жизни и здоровью диких животных
от вредного воздействия антропогенных факторов, болезней, чрезвычайных ситуаций,
неблагоприятных условий окружающей среды и обеспечения способности объектов
животного мира удовлетворять экономические, эстетические и иные потребности нынешнего и будущих поколений.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины и понятия, применяемые для целей настоящего Закона,
и их определения
1. Акклиматизация диких животных – обеспечение приспособления диких животных к новой среде обитания в результате их интродукции с образованием стабильных самовоспроизводящихся популяций.
2. Ареал вида диких животных (далее, если не указано иное, – ареал) – область
географического распространения особей определенного вида диких животных независимо от степени постоянства его обитания, за исключением мест случайного попадания.
3. Бедственное положение диких животных – нахождение диких животных в
условиях, представляющих угрозу для их здоровья и (или) способных привести к их
гибели (в очагах заразных болезней животных, пожаров, при наводнении, засухе, гололеде, отравлении, заморе в водном объекте, переправе по воде и скользкому льду,
истощении от недостатка кормов, а также в иных подобных условиях).
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1354) (опубликован - 23
июля 2007 г.) Номер документа № 257-З. Регистрационный номер Национального реестра 2/1354. Дата
включения в Национальный реестр 17 июля 2007 г.
1
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4. Биологическое разнообразие животного мира – разнообразие диких животных
в рамках вида диких животных, между видами диких животных и в естественных экологических системах.
5. Исключен.
6. Исключен.
7. Исключен.
8. Вид диких животных – таксономическая единица, генетически и (или) репродуктивно изолированная совокупность особей диких животных, образующих популяции, обладающих общими морфофизиологическими признаками и занимающих общий (сплошной или частично разорванный) ареал.
9. Воспроизводство диких животных – естественный (регулируемый или нерегулируемый) или искусственный процесс возобновления диких животных, восстановления их качественных и количественных характеристик в составе популяции.
10. Вселение диких животных – деятельность, направленная на выпуск диких
животных в угодья.
11. Государственный кадастр животного мира – систематизированный свод данных о географическом распространении видов диких животных, количественной и качественной характеристиках объектов животного мира, об экономической оценке и
использовании их ресурсов, а также других сведений об объектах животного мира, необходимых для обеспечения их охраны и устойчивого использования.
12. Дериват – производное от дикого животного (икра, яйца, охотничьи трофеи,
чучела, сувениры, ювелирные и другие изделия), а также продукты их переработки
(медицинские, пищевые, парфюмерно-косметические и др.).
13. Дикие животные – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные,
рыбы, насекомые и другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в почве, в
подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в условиях естественной
свободы, а также дикие животные в неволе.
14. Дикие животные в неволе – дикие животные, отловленные из среды их обитания, и их потомство, содержащиеся и (или) разведенные в условиях с ограничением
их естественной свободы.
15. Исключен.
16. Дикие животные, относящиеся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам диких животных, – дикие животные отдельных видов, в отношении которых имеются данные мониторинга животного мира, государственного кадастра животного мира, научных и иных исследований, указывающие на ежегодное в течение
десяти лет или трех поколений (выбирается большее по временному интервалу значение) сокращение их численности и (или) ареала, либо на неблагоприятные изменения
среды их обитания, либо на ограниченность распространения и малочисленность их
популяций.
17. Добыча диких животных – изъятие диких животных из среды их обитания
без сохранения их жизни.
18. Документы на право пользования объектами животного мира – решения
местных исполнительных и распорядительных органов, договоры аренды охотничьих
и рыболовных угодий, разрешения и иные документы на право осуществления отдельных видов пользования объектами животного мира или деятельности, связанной с
пользованием объектами животного мира, предусмотренные настоящим Законом и
иными законодательными актами.
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19. Жестокое обращение с дикими животными – добыча диких животных, находящихся в бедственном положении, разрушение мест обитания диких животных, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами, побои, истязание диких животных и иные действия (бездействие), противоречащие установленным законодательством правилам и принятым в обществе
нормам гуманного отношения к животным.
20. Животный мир – охраняемый компонент природной среды, возобновляемый
природный ресурс, представляющий собой совокупность всех диких животных, постоянно обитающих на территории Республики Беларусь или временно ее населяющих, в том числе диких животных в неволе.
21. Заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, – вид специального пользования объектами животного мира, осуществляемый
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самостоятельно или с
привлечением граждан на основании гражданско-правовых или трудовых договоров
для добычи диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, в целях их использования в экономической деятельности.
22. Закупка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, –
вид деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира, осуществляемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями путем приобретения диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, на основании договора купли-продажи или иной сделки об их отчуждении в целях их использования в экономической деятельности.
23. Защита диких животных – деятельность, направленная на предотвращение
вреда жизни и здоровью диких животных от воздействия антропогенных факторов,
болезней, неблагоприятных условий окружающей среды, а также чрезвычайных ситуаций.
24. Исключен.
25. Изъятие диких животных – добыча или отлов диких животных из среды их
обитания.
26. Инвазивные чужеродные дикие животные – дикие животные, находящиеся
вне пределов их естественного ареала, образующие жизнеспособные популяции в состоянии естественной свободы, распространение и численность которых создают угрозу биологическому разнообразию.
27. Интродукция диких животных – вселение диких животных определенного
вида в угодья за пределами ареала этого вида диких животных.
28. Лимиты на изъятие диких животных – установленные для пользователей
объектов животного мира, осуществляющих специальное пользование объектами животного мира, на определенный период времени предельно допустимые объемы изъятия диких животных.
29. Исключен.
30. Мигрирующий вид диких животных – вся популяция или географически
обособленная часть популяции отдельных видов диких животных, значительная часть
которых циклично и предопределенно пересекает Государственную границу Республики Беларусь.
31. Исключен.
32. Мониторинг животного мира – составная часть Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, представляющая собой систему
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наблюдений за состоянием объектов животного мира и среды их обитания, оценки и
прогноза их изменений под воздействием природных и антропогенных факторов.
33. Непрерывность среды обитания объектов животного мира – пространственное расположение природных объектов, обеспечивающее целостность ареалов видов
диких животных и путей их миграции, беспрепятственное скрещивание диких животных, формирование и сохранение мест концентрации диких животных в период их
размножения, нагула, зимовки.
34. Нормативы допустимого изъятия диких животных – нормативы, ограничивающие объемы изъятия диких животных в целях сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования объектов животного мира.
35. Образцы СИТЕС – дикие животные, их части и (или) дериваты, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта
1973 года (СИТЕС).
36. Объекты животного мира – дикие животные, в том числе относящиеся к объектам охоты и рыболовства, а также популяции диких животных.
361. Объекты содержания и (или) разведения диких животных – охотничьи вольеры, вольеры для передержки, объекты, используемые для звероводства, животноводства, птицеводства, рыбоводства, где содержатся и (или) разводятся в целях дальнейшего использования в экономической деятельности дикие животные, относящиеся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющиеся образцами СИТЕС (за исключением осетровых видов рыб), дикие животные, отлов которых
в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания.
37. Оптимальная численность диких животных – численность диких животных,
которые на протяжении длительного времени могут обитать в угодьях, естественно
воспроизводиться, эффективно использовать кормовые ресурсы, при которой обеспечивается наибольший выход качественной продукции пользования объектами животного мира без существенного вреда компонентам природной среды, а также жизни,
здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц.
38. Орудия изъятия диких животных – орудия охоты, орудия рыболовства, орудия добычи диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, иные
орудия, приспособления, сооружения и средства, используемые для изъятия диких животных.
39. Отлов диких животных – изъятие диких животных из среды их обитания с
сохранением их жизни для содержания и (или) разведения в неволе, вселения, интродукции и иных подобных целей.
40. Исключен.
41. Исключен.
42. Исключен.
43. Исключен.
44. Охрана объектов животного мира – деятельность (в том числе воспроизводство, вселение (включая расселение), интродукция, реинтродукция, акклиматизация,
скрещивание и защита диких животных), направленная на сохранение пространственной, видовой и популяционной целостности объектов животного мира, их численности, ресурсного потенциала и продуктивности, предотвращение их уничтожения или
иного вредного воздействия на них.
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45. Охрана среды обитания объектов животного мира – деятельность, направленная на сохранение, восстановление среды обитания объектов животного мира в целях обеспечения естественного воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира.
46. Плотность диких животных – показатель количества особей диких животных
определенного вида на единицу площади угодий, пригодных для их обитания.
47. Пользование объектами животного мира – использование объектов животного мира, полезных свойств и (или) продуктов жизнедеятельности объектов животного
мира при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
48. Пользователи земельных участков и (или) водных объектов – юридические и
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее, если не указано иное, – юридические лица, граждане), которым в установленном законодательными актами порядке предоставлены земельные участки и (или) водные объекты либо
их части, в границах которых обитают объекты животного мира.
49. Пользователи объектов животного мира – юридические лица, граждане, которым в установленном законодательством порядке предоставлено право пользования
объектами животного мира и (или) осуществления деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира.
50. Популяция диких животных – обособленная совокупность диких животных
одного вида, обитающих в определенных угодьях.
51. Продукция пользования объектами животного мира – изъятые дикие животные (в том числе дикие животные в неволе), их части и (или) дериваты, а также продукты жизнедеятельности объектов животного мира.
52. Промысловая мера дикого животного – минимальный размер дикого животного, при достижении которого разрешается его изъятие.
53. Исключен.
54. Расселение диких животных – вселение диких животных, направленное на
изменение места обитания диких животных в пределах их ареала.
55. Реинтродукция диких животных – вселение диких животных определенного
вида в угодья, где они ранее обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли.
56. Ресурсы животного мира – объекты животного мира, имеющие потребительскую ценность, которые используются или могут быть использованы при осуществлении юридическими лицами, гражданами хозяйственной и иной деятельности.
57. Исключен.
58. Исключен.
59. Скрещивание диких животных – естественное или искусственное соединение
генетического материала диких животных одного вида из различных популяций или
ареалов в целях улучшения генетического фонда, уменьшения эффекта инбридинга
(близкородственного скрещивания).
60. Способы пользования объектами животного мира – совокупность приемов и
действий с использованием орудий изъятия диких животных или без использования
таких орудий, с помощью которых осуществляется пользование объектами животного
мира.
61. Среда обитания объектов животного мира – природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы.
62. Угодья – часть территории Республики Беларусь, которая является средой
постоянного обитания объектов животного мира либо имеет значение для их воспро303

изводства, нагула, зимовки, миграции и используется или может быть использована
для осуществления пользования объектами животного мира и деятельности, связанной
с пользованием объектами животного мира.
63. Устойчивое использование объектов животного мира – пользование объектами животного мира таким образом и такими темпами, применение которых не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия объектов животного мира, тем самым позволяя сохранить его способность удовлетворять
экономические, эстетические и иные потребности нынешнего и будущих поколений.
64. Экспонирование – выставление на обозрение диких животных, их частей и
(или) дериватов на выставках, симпозиумах, конференциях и иных подобных мероприятиях, а также в учреждениях образования и культуры, научных учреждениях.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области охраны и использования животного мира
1. Законодательство об охране и использовании животного мира основывается на
Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента
Республики Беларусь, иных актов законодательства об охране и использовании животного мира, а также международных договоров Республики Беларусь.
2. Нормы гражданского законодательства применяются к отношениям в области
охраны и использования животного мира в случае, если эти отношения не урегулированы законодательством об охране и использовании животного мира.
3. Отношения в области охраны окружающей среды, охраны и использования
земель (включая почвы), недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и растительного мира
как компонентов среды обитания объектов животного мира регулируются соответственно законодательством об охране окружающей среды, об охране и использовании
земель, об охране и использовании недр, об охране и использовании вод, об охране
атмосферного воздуха, об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об
охране и использовании растительного мира, если законодательством об охране и использовании животного мира не установлено иное.
4. Отношения, связанные с охраной и использованием животного мира в пограничной зоне и пограничной полосе, а также на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, регулируются
законодательством об охране и использовании животного мира, если иное не установлено соответственно законодательством о Государственной границе Республики Беларусь и законодательством о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
5. Отношения в области охраны и использования животного мира на особо охраняемых природных территориях регулируются законодательством об охране и использовании животного мира, если законодательством об особо охраняемых природных
территориях не установлено иное, за исключением отношений, связанных с предоставлением прав на пользование объектами животного мира и осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира, которые регулируются
законодательством об охране и использовании животного мира.
6. Отношения в области защиты диких животных от болезней животных регулируются законодательством об охране и использовании животного мира, если законодательством в области ветеринарной деятельности не установлено иное.
7. Отношения, связанные с ввозом и (или) вывозом диких животных, их частей
и (или) дериватов, регулируются законодательством об охране и использовании жи304

вотного мира, о внешнеэкономической деятельности, о таможенном регулировании,
международными договорами Республики Беларусь, актами, составляющими право
Евразийского экономического союза.
Статья 3. Международные договоры Республики Беларусь
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Субъекты отношений в области охраны и использования животного мира
Субъектами отношений в области охраны и использования животного мира могут выступать:
Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы (организации), осуществляющие государственное регулирование и
управление в области охраны и использования животного мира, контроль за охраной и
использованием объектов животного мира, а также органы территориального общественного самоуправления в пределах их компетенции;
юридические лица Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь (в том
числе индивидуальные предприниматели), являющиеся пользователями объектов животного мира, земельных участков и (или) водных объектов, либо осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность, оказывающую вредное воздействие на объекты
животного мира и (или) среду их обитания или представляющую потенциальную
опасность для них;
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные государства, а также
иностранные и международные организации независимо от наличия у них статуса
юридического лица, если иное не определено Конституцией Республики Беларусь и
международными договорами Республики Беларусь.
Статья 5. Объекты отношений в области охраны и использования животного мира
Объектами отношений в области охраны и использования животного мира являются:
дикие животные и их популяции;
среда обитания объектов животного мира (угодья);
изъятые дикие животные, их части и (или) дериваты;
полезные свойства и продукты жизнедеятельности объектов животного мира;
права пользования объектами животного мира.
Статья 6. Право собственности на объекты животного мира, их части и
(или) дериваты
1. Объекты животного мира, обитающие в состоянии естественной свободы на
территории Республики Беларусь, находятся в собственности государства.
2. Дикие животные, их части и (или) дериваты, изъятые в соответствии с законодательством об охране и использовании животного мира из среды обитания объектов
животного мира юридическими лицами, гражданами, находятся в собственности этих
юридических лиц, граждан, если иное не установлено законодательными актами.
3. Дикие животные, содержащиеся и (или) разведенные в неволе юридическими
лицами, гражданами в соответствии с настоящим Законом, иными актами законодательства об охране и использовании животного мира, гражданским законодательством,
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находятся в собственности этих юридических лиц, граждан, если иное не установлено
законодательными актами.
4. В случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными
актами, могут устанавливаться ограничения и запреты на использование изъятых диких животных, их частей и (или) дериватов, находящихся в собственности юридических лиц, граждан, а также на использование диких животных, содержащихся и (или)
разведенных в неволе.
5. Осуществление права собственности на объекты животного мира, их части и
(или) дериваты не должно противоречить общественной пользе и безопасности, причинять вред окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и
защищаемые законом интересы других лиц.
Статья 7. Принципы охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания
Охрана и использование объектов животного мира и среды их обитания должны
осуществляться на основе принципов:
устойчивого использования объектов животного мира, в том числе сохранения
биологического разнообразия;
пользования объектами животного мира способами, не допускающими жестокого обращения с дикими животными (принцип гуманности);
оказания помощи диким животным, находящимся в бедственном положении;
разграничения права пользования объектами животного мира и прав пользования землей, лесами, водами и другими природными ресурсами;
пользования объектами животного мира в соответствии с целями их предоставления;
ограничения или запрещения хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющей потенциальную опасность для них;
платности пользования объектами животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;
экономического стимулирования охраны и устойчивого использования объектов
животного мира;
приоритета общепризнанных принципов международного права в области охраны и использования объектов животного мира и (или) среды их обитания;
законности и выполнимости предписаний государственных органов (организаций), осуществляющих контроль за охраной и использованием объектов животного
мира, и их должностных лиц;
ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира;
возмещения вреда, причиненного объектам животного мира и (или) среде их
обитания;
возмещения ущерба, причиненного охотничьими животными в результате уничтожения или повреждения сельскохозяйственных и (или) лесных культур;
доступа в соответствии с законодательными актами к экологической информации в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.
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ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 8. Государственные органы (должностные лица), осуществляющие
государственное регулирование и управление в области охраны и использования животного мира
Государственное регулирование и управление в области охраны и использования
животного мира осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров
Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы (далее, если не указано иное, – уполномоченные государственные органы в области охраны и использования животного
мира) в пределах их компетенции.
Статья 9. Компетенция Президента Республики Беларусь в области охраны
и использования животного мира
1. Президент Республики Беларусь в области охраны и использования животного
мира:
1.1. определяет единую государственную политику;
1.2. утверждает государственные программы в области охраны и использования
животного мира;
1.3. определяет уполномоченные государственные органы в области ведения
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, а также их компетенцию;
1.4. утверждает правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства;
1.5. принимает решения о передаче охотничьих и рыболовных угодий в безвозмездное пользование для ведения охотничьего и рыболовного хозяйства;
1.6. устанавливает таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде физическими и юридическими лицами в результате незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного воздействия на среду их
обитания;
1.7. определяет уполномоченные государственные органы и должностных лиц,
которые осуществляют контроль за охраной и использованием объектов животного
мира.
2. Президент Республики Беларусь осуществляет и иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь и законодательными актами.
Статья 10. Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в области
охраны и использования животного мира
1. Совет Министров Республики Беларусь в области охраны и использования
животного мира:
1.1. обеспечивает проведение единой государственной политики;
1.2. обеспечивает осуществление мер по охране, научно обоснованному использованию объектов животного мира и восстановлению биологического разнообразия
животного мира;
1.3. обеспечивает разработку и реализацию государственных программ в области
охраны и использования животного мира;
1.4. утверждает:
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правила отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания;
правила регулирования распространения и численности диких животных;
правила добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к
объектам охоты и рыболовства;
правила пользования дикими животными в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности;
1.41. определяет порядок выдачи разрешений на изъятие диких животных из среды их обитания, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
1.42. определяет порядок и условия регистрации:
диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их
потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС, диких
животных, отлов которых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания,
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
объектов содержания и (или) разведения диких животных;
производственных объектов, на которых осуществляется производство осетровых видов рыб и (или) продукции из них, включая икру;
1.5. обеспечивает организацию и развитие системы образования, воспитания в
области охраны и использования животного мира и формирования экологической
культуры, а также подготовку и переподготовку специалистов для осуществления деятельности в области охраны и использования животного мира.
2. Совет Министров Республики Беларусь осуществляет и иные полномочия в
области охраны и использования животного мира, возложенные на него Конституцией
Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 11. Компетенция Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь в области охраны и
использования животного мира
1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь в области охраны и использования животного мира:
1.1. проводит единую государственную политику;
1.2. координирует деятельность уполномоченных государственных органов в
этой области, если иное не установлено законодательными актами;
1.3. осуществляет контроль за охраной и использованием объектов животного
мира;
1.4. устанавливает в случаях и порядке, установленных настоящим Законом,
ограничения и запреты на осуществление отдельных видов пользования объектами
животного мира, пользование дикими животными отдельных видов, в отдельных угодьях, в определенные сроки, а также на использование отдельных орудий, способов
изъятия диких животных, если иное не установлено законодательными актами;
1.5. устанавливает в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и
иными законодательными актами, ограничения, запреты или другие меры в отношении охраны, изъятия, содержания и (или) разведения в неволе, экспонирования диких
животных, в том числе диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, к видам, подпадающим под действие международ308

ных договоров Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов или торговли такими
животными, их частями и (или) дериватами, а также в отношении охраны среды их
обитания;
1.6. принимает в случаях и порядке, предусмотренных законодательством об
охране окружающей среды, о контрольной (надзорной) деятельности, решения о полном или частичном приостановлении до устранения выявленного нарушения хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и (или) граждан, оказывающей вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания, выдает обязательные для исполнения предписания;
1.61. предъявляет претензии юридическим лицам и (или) гражданам, причинившим вред объектам животного мира, среде их обитания, и иски в суд о возмещении
вреда, причиненного объектам животного мира, среде их обитания;
1.62. предъявляет иски в суд о прекращении юридическими лицами и (или) гражданами хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на
объекты животного мира и (или) среду их обитания, в случае нарушения законодательства об охране и использовании животного мира, а также в случаях, предусмотренных законодательством об охране окружающей среды;
1.63. осуществляет регистрацию:
диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их
потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС;
объектов содержания и (или) разведения диких животных;
производственных объектов, на которых осуществляется производство осетровых видов рыб и (или) продукции из них, включая икру;
1.7. осуществляет международное сотрудничество в данной области.
2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь осуществляет и иные полномочия в области охраны и использования животного мира в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 12. Компетенция местных Советов депутатов, исполнительных и
распорядительных органов в области охраны и использования
животного мира
1. Местные Советы депутатов в области охраны и использования животного мира:
1.1. утверждают территориальные программы в области охраны и использования
объектов животного мира;
1.2. исключен;
1.3. исключен;
1.4. исключен;
1.5. исключен;
1.6. осуществляют иные полномочия в соответствии с актами законодательства.
2. Местные исполнительные и распорядительные органы в области охраны и использования животного мира:
2.1. разрабатывают и представляют на утверждение в местные Советы депутатов
территориальные программы в области охраны и использования объектов животного
мира и обеспечивают их реализацию;
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2.2. принимают решения о предоставлении права на заготовку и (или) закупку
диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, на подведомственной им территории и о прекращении такого права;
2.3. исключен;
2.4. исключен;
2.41. организуют проведение мероприятий по защите диких животных;
2.42. по представлению соответствующего территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, согласованному с Национальной академией наук Беларуси, принимают решения о передаче
выявленных мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и
(или) водных объектов;
2.5. в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами, устанавливают ограничения и запреты на осуществление хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой используются дикие животные, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, к видам,
подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, а также
их части и (или) дериваты;
2.51. исключен;
2.52. предъявляют претензии юридическим лицам и (или) гражданам, причинившим вред объектам животного мира, среде их обитания, и иски в суд о возмещении
вреда, причиненного объектам животного мира, среде их обитания;
2.53. предъявляют иски в суд о прекращении юридическими лицами и (или)
гражданами хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие
на объекты животного мира и (или) среду их обитания, в случае нарушения законодательства об охране и использовании животного мира, а также в случаях, предусмотренных законодательством об охране окружающей среды;
2.6. исключен;
2.7. осуществляют иные полномочия в соответствии с актами законодательства.
Статья 13. Участие граждан, общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления в решении вопросов, связанных с охраной и использованием животного мира
1. Граждане имеют право участвовать в решении вопросов, связанных с охраной
и использованием животного мира, через референдумы, собрания и иные формы прямого участия в государственных и общественных делах в соответствии с законодательством. Уполномоченные государственные органы способствуют в соответствии с
законодательством участию граждан в решении вопросов, связанных с охраной и использованием животного мира.
2. Граждане, общественные объединения и органы территориального общественного самоуправления имеют право получать от уполномоченных государственных органов в области охраны и использования животного мира экологическую информацию в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.
3. Общественные объединения и органы территориального общественного самоуправления проводят работу по пропаганде и воспитанию у граждан бережного отношения к объектам животного мира, недопущению причинения им вреда и (или) ухуд310

шения среды их обитания, а также по предупреждению проникновения в естественные
экологические системы инвазивных чужеродных диких животных.
4. Граждане, общественные объединения и органы территориального общественного самоуправления:
4.1. вносят предложения уполномоченным государственным органам в области
охраны и использования животного мира об установлении (отмене) ограничений и запретов на пользование объектами животного мира;
4.2. оказывают содействие Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, иным уполномоченным государственным органам в области охраны и использования животного мира в проведении мероприятий по
охране объектов животного мира и среды их обитания.
ГЛАВА 3
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
Статья 14. Лица, осуществляющие охрану объектов животного мира и (или)
среды их обитания
Охрана объектов животного мира и (или) среды их обитания осуществляется
уполномоченными государственными органами в области охраны и использования
животного мира, иными государственными органами (организациями), должностными
лицами государственной лесной охраны в пределах их компетенции, пользователями
объектов животного мира, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, не связанную с пользованием объектами животного мира, но оказывающую вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющую потенциальную опасность для них.
Статья 15. Меры по охране объектов животного мира и (или) среды их обитания
1. Охрана объектов животного мира и (или) среды их обитания обеспечивается:
1.1. установлением в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и
иными законодательными актами, ограничений и запретов на пользование объектами
животного мира, а также на осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания
или представляющей потенциальную опасность для них;
1.2. нормированием в области охраны и использования животного мира;
1.3. установлением правил по охране и использованию животного мира;
1.4. проведением государственной экологической экспертизы проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности, реализация которых может оказать вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или
представлять потенциальную опасность для них, в случаях и порядке, установленных
законодательством в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду;
1.5. проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в процессе хозяйственной и иной деятельности которых оказывается или может
быть оказано вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания, мероприятий, обеспечивающих предупреждение или компенсацию возможного
вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания;
1.6. воспроизводством диких животных;
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1.7. содержанием и (или) разведением диких животных в неволе для сохранения
биологического разнообразия животного мира, генетического фонда диких животных;
1.8. исключен;
1.9. вселением (включая расселение), интродукцией, реинтродукцией, акклиматизацией, скрещиванием диких животных;
1.10. регулированием распространения и численности диких животных, в том
числе инвазивных чужеродных диких животных;
1.11. осуществлением защиты диких животных;
1.12. регулированием вывоза диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, а также ввоза
и (или) вывоза образцов СИТЕС;
1.13. установлением ограничений, запретов или других мер в отношении охраны,
изъятия, содержания и (или) разведения в неволе, экспонирования диких животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их частей
и (или) дериватов или торговли такими животными, их частями и (или) дериватами, а
также в отношении охраны среды их обитания;
1.14. объявлением особо охраняемых природных территорий и резервированием
территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми природными территориями, в целях сохранения биологического разнообразия животного мира, формированием и обеспечением функционирования национальной экологической сети и объявлением биосферных резерватов;
1.15. организацией научных исследований, направленных на разработку научно
обоснованных мер охраны и устойчивого использования объектов животного мира;
1.16. принятием мер по предотвращению вредного воздействия на объекты животного мира и среду их обитания, оказываемого инвазивными чужеродными дикими
животными;
1.17. организацией и проведением мероприятий, направленных на сохранение
путей миграции и мест концентрации диких животных в период их размножения,
нагула, зимовки и миграции;
1.18. установлением в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и
иными законодательными актами, ограничений и запретов на осуществление хозяйственной и иной деятельности на участках угодий, имеющих значение для размножения, нагула, зимовки и миграции мигрирующих видов диких животных, в том числе в
целях предотвращения возникновения препятствий на путях их миграции или обеспечения непрерывности среды их обитания;
1.19. выявлением мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких биотопов и передачей этих мест под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов с установлением специального режима охраны и использования мест обитания таких животных;
1.20. принятием мер по улучшению среды обитания объектов животного мира;
1.21. принятием мер по восстановлению среды обитания объектов животного
мира, в том числе путем регулирования водного режима, сооружением искусственных
жилищ, созданием защитных насаждений, предотвращением нежелательной смены
насаждений, а также принятием иных мер по охране среды обитания объектов животного мира;
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1.22. осуществлением контроля за охраной и использованием объектов животного мира;
1.23. установлением ответственности за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира и привлечением лиц, его нарушивших, к ответственности;
1.24. осуществлением учета объектов животного мира и объемов их использования, ведением мониторинга животного мира и государственного кадастра животного
мира;
1.25. организацией и развитием системы образования, воспитания в области
охраны и использования животного мира и формирования экологической культуры, а
также подготовкой и переподготовкой специалистов для осуществления деятельности
в области охраны и использования животного мира, ведением пропаганды охраны
объектов животного мира и среды их обитания;
1.26. доступом в соответствии с законодательными актами к экологической информации в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания;
1.27. осуществлением других мер по охране объектов животного мира и (или)
среды их обитания в соответствии с законодательством об охране и использовании
животного мира.
2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь может определять дополнительные меры по охране объектов животного мира и (или) среды их обитания и организовывать их осуществление, если иное не установлено законодательными актами в области охраны и использования животного мира.
3. Осуществление мер по охране объектов животного мира и (или) среды их обитания не должно причинять вред окружающей среде, историко-культурным ценностям, жизни, здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц.
Статья 16. Ограничения и запреты на пользование объектами животного
мира
1. В целях охраны объектов животного мира Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, местными исполнительными и
распорядительными органами в пределах их компетенции в порядке, установленном
настоящим Законом и иными законодательными актами, могут устанавливаться ограничения или запреты на:
1.1. осуществление отдельных видов пользования объектами животного мира;
1.2. осуществление отдельных видов деятельности, связанной с пользованием
объектами животного мира;
1.3. пользование дикими животными:
отдельных видов;
в отдельных угодьях;
в определенные сроки;
с использованием отдельных орудий изъятия диких животных;
отдельными способами пользования объектами животного мира.
2. Ограничения и запреты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, могут
устанавливаться в случае:
2.1. возникновения эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций;
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2.2. объявления особо охраняемых природных территорий и резервирования территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми природными территориями, формирования национальной экологической сети и объявления биосферных резерватов;
2.3. передачи под охрану мест обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких биотопов;
2.4. исключен;
2.5. ухудшения условий естественного воспроизводства, нагула, зимовки, миграции диких животных;
2.6. неблагоприятных изменений в возрастной и (или) половой структуре популяции диких животных;
2.7. проведения интродукции и акклиматизации диких животных;
2.8. нарушения пользователями объектов животного мира требований настоящего Закона и иных актов законодательства об охране и использовании животного мира,
условий, указанных в документах на право пользования объектами животного мира;
2.9. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
3. Ограничения и запреты на пользование объектами животного мира устанавливаются на основании данных государственного кадастра животного мира и мониторинга животного мира, учета объектов животного мира и объемов их использования,
оценки ресурсов животного мира, результатов контроля за охраной и использованием
объектов животного мира, а также по предложению уполномоченных государственных органов в области охраны и использования животного мира и Государственной
инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
4. При осуществлении пользования объектами животного мира запрещаются:
4.1. добыча диких животных, находящихся в бедственном положении, за исключением заморов в водных объектах и других случаев, предусмотренных настоящим
Законом и иными законодательными актами;
4.2. изъятие диких животных на особо охраняемых природных территориях и
иных территориях, если согласно режиму охраны и использования этих территорий
изъятие диких животных на них запрещено;
4.3. сбор яиц, личинок и куколок муравьев, за исключением случаев, когда такой
сбор допускается законодательством об охране и использовании животного мира;
4.4. сбор яиц птиц, разрушение жилищ диких животных (гнезд, нор, хаток и других жилищ), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 19
настоящего Закона и иными законодательными актами;
4.5. осуществление действий, которые могут привести к несанкционированному
проникновению в угодья чужеродных видов диких животных;
4.51. применение взрывных устройств, ядов и других химических препаратов,
орудий и способов изъятия диких животных, которые могут причинить вред другим
животным либо человеку (самострелы, электрические ловушки, ловчие ямы, петли,
гвозди, крючья и т.п.), за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами;
4.6. осуществление других действий, запреты на которые установлены настоящим Законом, правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения
рыболовного хозяйства и рыболовства, иными актами законодательства об охране и
использовании животного мира.
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5. В случаях, когда невозможно предотвратить гибель диких животных, находящихся в бедственном положении, их добыча может быть разрешена Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Статья 17. Охрана диких животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам диких животных, а
также к видам диких животных, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь
1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь виды диких животных включаются в Красную книгу Республики
Беларусь.
2. В целях охраны диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь организует работу по выявлению
мест обитания таких животных и учету этих мест.
3. Местные исполнительные и распорядительные органы по представлению
соответствующего территориального органа Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, согласованному с Национальной академией наук Беларуси, принимают решения о передаче выявленных мест
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов.
4. Пользователю земельного участка и (или) водного объекта, которому передается под охрану место обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, выдаются паспорт места
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, и охранное обязательство, предусматривающее специальный режим охраны и использования этого места.
5. Порядок передачи мест обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям
земельных участков и (или) водных объектов, формы паспорта места обитания
диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и охранного обязательства, а также порядок и условия их выдачи
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
6. Самовольное изъятие диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их незаконный оборот, а также совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их обитания, запрещаются.
7. Изъятие диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, из среды их обитания осуществляется в порядке и на
условиях, определенных законодательством об охране окружающей среды.
8. В целях охраны диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь может устанавливать ограничения, запреты или другие меры в отношении охраны, изъятия, содержания и
(или) разведения в неволе, экспонирования таких животных, их частей и (или) де-
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риватов или торговли такими животными, их частями и (или) дериватами, а также
в отношении охраны среды их обитания.
Для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, к видам, подпадающим под
действие международных договоров Республики Беларусь, допускается выполнение научно обоснованных работ по выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню, тростника, камыша и других зарослей дикорастущих растений.
Указанные работы могут осуществляться на особо охраняемых природных территориях и в местах обитания диких животных, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователю земельного участка и (или) водного объекта, если это не противоречит установленному режиму охраны и использования этих территорий и мест.
9. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь обеспечивает разработку и утверждает планы управления популяциями диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, планы действий по сохранению этих видов
диких животных и другие мероприятия по охране диких животных, относящихся
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также к видам,
подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь. Организация реализации этих мероприятий и контроль за их выполнением осуществляются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь.
10. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь может вносить предложения в местные исполнительные и распорядительные органы и обращаться в суд с исками об установлении ограничений
и запретов на осуществление хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой используются дикие животные, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, а также их части и (или) дериваты, либо
деятельности, оказывающей вредное воздействие на таких животных и (или) среду их обитания или представляющей потенциальную опасность для них.
Статья 18. Защита диких животных
1. Защита диких животных осуществляется уполномоченными государственными органами в области охраны и использования животного мира, иными
государственными органами (организациями) в пределах их компетенции, пользователями объектов животного мира, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, не связанную с пользованием объектами животного мира, но оказывающую вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющую потенциальную опасность для них. Организация проведения мероприятий по защите диких животных осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами.
2. Пользователи объектов животного мира в целях защиты диких животных
обязаны:
2.1. планировать, финансировать и своевременно осуществлять профилактические и другие мероприятия по защите диких животных в соответствии с насто316

ящим Законом, правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, правилами
ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, иными актами законодательства
об охране и использовании животного мира;
2.2. не допускать хранения и применения средств защиты растений, удобрений и других опасных для объектов животного мира и (или) среды их обитания
материалов, обращения с отходами без осуществления мер, гарантирующих
предотвращение гибели, болезней диких животных и вредного воздействия на
среду их обитания;
2.3. обеспечивать соблюдение ветеринарно-санитарных правил, немедленно
принимать меры по лечению больных диких животных, предотвращению распространения их болезней;
2.4. принимать неотложные меры по спасению диких животных, находящихся в бедственном положении;
2.5. в порядке, установленном законодательством об охране и использовании животного мира и законодательством в области ветеринарной деятельности,
регулировать численность диких животных – переносчиков заразных болезней и
(или) их возбудителей;
2.6. не допускать жестокого обращения с дикими животными;
2.7. своевременно информировать местные исполнительные и распорядительные органы о фактах массового заболевания и (или) гибели диких животных.
3. Обязанности, предусмотренные подпунктом 2.2 пункта 2 настоящей статьи, распространяются также на юридические лица, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную и иную деятельность, не связанную с пользованием объектами животного мира, но оказывающую вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющую потенциальную опасность для них.
4. Для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, законодательными
актами в области охраны и использования животного мира могут быть предусмотрены и иные обязанности по защите диких животных.
ГЛАВА 4
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ. ВСЕЛЕНИЕ (ВКЛЮЧАЯ РАССЕЛЕНИЕ), ИНТРОДУКЦИЯ,
РЕИНТРОДУКЦИЯ, АККЛИМАТИЗАЦИЯ, СКРЕЩИВАНИЕ И
ВОСПРОИЗВОДСТВО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Статья 19. Регулирование распространения и численности диких животных
1. Регулированию распространения и численности диких животных подлежат:
1.1. дикие животные, которые причиняют вред компонентам природной среды, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
1.2. дикие животные, которые причиняют вред сельскому, лесному, охотничьему и (или) рыбному хозяйству;
1.3. инвазивные чужеродные дикие животные;
1.4. дикие животные, численность которых превышает оптимальную численность диких животных, определенную проектами охотоустройства, биологоэкономическими или биологическими обоснованиями;
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1.5. дикие животные, которые ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных
строений и сооружений;
1.6. дикие животные, которые причиняют беспокойство жителям населенных пунктов;
1.7. дикие животные, которые создают угрозу или препятствуют транспортному сообщению, функционированию линий электропередачи, промышленных и
военных объектов;
1.8. дикие животные, которые родились с отклонениями в физическом развитии либо поражены болезнью, опасной для их жизни, жизни или здоровья других животных и (или) граждан.
2. Регулирование распространения и численности диких животных осуществляется без изъятия и с изъятием диких животных из среды их обитания.
3. Регулирование распространения и численности диких животных без изъятия диких животных из среды их обитания осуществляется путем:
3.1. ликвидации или сокращения мест обитания, размножения, нагула и зимовки диких животных, распространение и численность которых подлежат регулированию;
3.2. принятия мер по увеличению числа естественных хищников и конкурентов диких животных, распространение и численность которых подлежат регулированию;
3.3. применения методов ведения лесного и сельского хозяйства, агротехнических приемов (создание смешанных культур лесных насаждений, формирование разновозрастных лесных насаждений, выращивание сеяных трав по периметру лесных охотничьих угодий и др.), способствующих снижению вреда, причиняемого лесному и сельскому хозяйству, численности и концентрации диких животных в отдельных угодьях;
3.4. проведения биотехнических мероприятий, привлекающих охотничьих
животных в арендованные или предоставленные в безвозмездное пользование
охотничьи угодья;
3.5. разрушения в период с 15 августа по 15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях;
3.6. причинения беспокойства диким животным, их отпугивания, в том числе с применением электронных и иных технических устройств;
3.7. устройства оград, иных приспособлений и специальных сооружений для
ограничения доступа и (или) перемещения диких животных.
4. Регулирование распространения и численности диких животных без изъятия диких животных из среды их обитания допускается без разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания.
5. Регулирование распространения и численности диких животных с изъятием их из среды их обитания может осуществляться путем отлова или добычи диких животных.
6. Отлов диких животных в целях регулирования их распространения и численности осуществляется в соответствии с правилами отлова диких животных в
целях содержания и (или) разведения в неволе, а также вселения, интродукции,
реинтродукции, акклиматизации, скрещивания.
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7. Добыча диких животных в целях регулирования распространения и численности диких животных осуществляется на основании разрешения на изъятие
диких животных из среды их обитания, выдаваемого Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, за исключением
случаев, предусмотренных законодательными актами.
8. Регулирование распространения и численности диких животных путем
добычи диких животных допускается в случаях, когда другие способы регулирования распространения и численности диких животных невозможны или малоэффективны.
9. Исключен.
10. Исключен.
11. Регулирование распространения и численности диких животных должно
осуществляться способами, обеспечивающими предупреждение причинения вреда другим объектам животного мира и (или) среде их обитания.
12. Запрещается осуществлять регулирование распространения и численности диких животных путем:
12.1. применения взрывных устройств, ядов неизбирательного действия (за
исключением регулирования распространения и численности врановых и чаек на
объектах, на которых размещаются отходы) и других химических веществ, кроме
иммобилизующих, контрацептивных и снотворных ветеринарных препаратов;
12.2. применения орудий и способов изъятия диких животных, которые могут причинить вред другим диким животным либо человеку (самострелы, электрические ловушки, ловчие ямы, петли, крючья).
13. Перечень инвазивных чужеродных диких животных, условия регулирования распространения и численности диких животных определяются правилами
регулирования распространения и численности диких животных, если иное не
установлено законодательными актами.
Статья 20. Вселение (включая расселение), интродукция, реинтродукция, акклиматизация, скрещивание диких животных
1. Вселение (включая расселение) диких животных в угодья осуществляется
в соответствии с проектами охотоустройства, рыбоводно-биологическими и биологическими обоснованиями с соблюдением требований, установленных настоящим Законом, правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, иными актами законодательства об
охране и использовании животного мира.
2. Интродукция, реинтродукция, скрещивание диких животных осуществляются по разрешению на интродукцию, реинтродукцию, скрещивание диких животных, выдаваемому Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров
Республики Беларусь, при наличии заключения Национальной академии наук Беларуси о допустимости интродукции, реинтродукции, скрещивания диких животных.
Разрешения на интродукцию, реинтродукцию, скрещивание диких животных не требуется при наличии разрешения на изъятие диких животных из среды
их обитания, выданного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на отлов диких животных в целях осуществления интродукции, реинтродукции, скрещивания диких животных.
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3. Требования к проведению вселения (включая расселение), интродукции,
реинтродукции, акклиматизации, скрещивания диких животных устанавливаются
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.
4. Порядок и условия отлова диких животных в целях вселения (включая
расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания определяются правилами отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации,
скрещивания.
5. Самовольное проведение вселения (включая расселение) диких животных
в угодья, интродукции, реинтродукции, скрещивания диких животных запрещается.
6. Вселение (включая расселение) инвазивных чужеродных диких животных
в угодья, их интродукция, реинтродукция, скрещивание запрещаются.
Статья 21. Воспроизводство диких животных
1. Воспроизводство диких животных обеспечивается путем создания условий для их естественного и искусственного воспроизводства.
2. Создание условий для естественного воспроизводства диких животных
обеспечивается:
2.1. установлением ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, а также на проведение в местах размножения диких животных работ, оказывающих вредное воздействие на диких животных и места их размножения;
2.2. нормированием в области охраны и использования животного мира;
2.3. проведением биотехнических мероприятий;
2.4. строительством и эксплуатацией сооружений для прохода диких животных через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их
миграции, а также иных защитных сооружений;
2.5. объявлением особо охраняемых природных территорий, а также резервированием территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми природными территориями, формированием и обеспечением функционирования
национальной экологической сети и объявлением биосферных резерватов, выявлением и передачей под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов типичных и редких биотопов;
2.6. иными мерами в соответствии с законодательством об охране и использовании животного мира.
3. Искусственное воспроизводство диких животных обеспечивается:
3.1. вселением (включая расселение), интродукцией, реинтродукцией, акклиматизацией, скрещиванием (за исключением межвидового скрещивания) диких животных;
3.2. разведением диких животных в неволе в целях последующего вселения
(включая расселение) в угодья;
3.3. иными мерами в соответствии с законодательством об охране и использовании животного мира.
4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
специальное пользование объектами животного мира, должны планировать, финансировать и осуществлять мероприятия по воспроизводству диких животных в
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соответствии с настоящим Законом, правилами ведения охотничьего хозяйства и
охоты, правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, иными актами
законодательства об охране и использовании животного мира.
5. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные уполномоченные государственные органы в области охраны и использования животного мира планируют, финансируют и организуют осуществление мероприятий
по воспроизводству диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, за счет средств республиканского и местных
бюджетов, направляемых на эти цели в соответствии с бюджетным законодательством, а также иных источников в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ
ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА И (ИЛИ)
СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ НИХ
Статья 22. Требования в области охраны и использования животного
мира, предъявляемые к градостроительному планированию, развитию населенных пунктов и территорий
1. Градостроительное планирование, развитие населенных пунктов и территорий, в том числе организация мест массового отдыха граждан, разработка туристических маршрутов должны осуществляться с учетом необходимости сохранения объектов животного мира и (или) среды их обитания.
2. Градостроительное освоение земельных участков, в границах которых
обитают дикие животные, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, допускается в случае, если не принято решение о резервировании этих территорий для объявления их особо охраняемыми природными территориями, или о передаче их под охрану как мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
или об установлении другого специального режима их охраны и использования в
соответствии с законодательными актами.
Статья 23. Требования, предъявляемые к осуществлению строительной
и иной деятельности, не связанной с пользованием объектами животного мира, но оказывающей вредное воздействие на них и (или) среду их обитания или представляющей потенциальную опасность для них
1. Строительная и иная деятельность, не связанная с пользованием объектами животного мира, но оказывающая вредное воздействие на них и (или) среду их
обитания или представляющая потенциальную опасность для них, должна осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране и использовании животного мира и законодательства об охране окружающей среды.
2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, строительная и
иная деятельность которых оказывает вредное воздействие на объекты животного
мира и (или) среду их обитания или представляет потенциальную опасность для
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них, обязаны планировать и осуществлять мероприятия в целях предотвращения и
(или) компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира
и (или) среду их обитания в соответствии с проектными решениями планируемой
строительной и иной деятельности, прошедшими государственную экологическую экспертизу в случаях и порядке, установленных законодательством в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической
оценки и оценки воздействия на окружающую среду, а при их отсутствии – с соответствующими планами, согласованными с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
3. При размещении, проектировании, возведении, реконструкции, расширении, техническом переоснащении, модернизации, изменении профиля производства, демонтаже и (или) сносе объектов и комплексов, оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны
предусматриваться:
3.1. мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или)
среды их обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных
веществ, отходов, физических и иных вредных воздействий;
3.2. мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода диких животных через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, зоопитомников и других
объектов для разведения диких животных, а также иных сооружений, возводимых
в целях предотвращения и (или) компенсации возможного вредного воздействия
на объекты животного мира и (или) среду их обитания. Строительство и ввод в
эксплуатацию указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации,
изменения профиля производства, демонтажа и (или) сноса объектов и комплексов, которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их
обитания;
3.3. иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания.
4. Мероприятия, осуществляемые в целях предотвращения и (или) компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания, должны быть обеспечены гарантированными объемами и источниками финансирования, достаточными для предотвращения и (или) компенсации
в полном объеме возможного вредного воздействия на объекты животного мира и
(или) среду их обитания.
5. При осуществлении строительных, дноуглубительных или взрывных работ, добыче полезных ископаемых или водных растений, прокладке кабелей, трубопроводов или других коммуникаций, производстве иных работ на водных объектах, а также в случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, производятся компенсационные выплаты, за исключением случая, указанного в части второй
настоящего пункта.
Компенсационные выплаты не производятся, если финансирование работ,
указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется полностью за счет
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средств республиканского и местных бюджетов и (или) указанные работы
направлены на восстановление среды обитания диких животных.
6. Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 6
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 24. Пользование объектами животного мира
1. Пользование объектами животного мира осуществляется по следующим
видам:
1.1. охота:
любительская охота;
промысловая охота;
1.2. рыболовство:
любительское рыболовство;
промысловое рыболовство;
1.3. добыча и заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты
и рыболовства;
1.4. пользование дикими животными в научных, воспитательных и образовательных, а также в рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности;
1.5. пользование полезными свойствами жизнедеятельности объектов животного мира;
1.6. пользование продуктами жизнедеятельности объектов животного мира.
2. Пользование объектами животного мира осуществляется в порядке общего и специального пользования объектами животного мира.
Статья 25. Общее пользование объектами животного мира
1. Общее пользование объектами животного мира осуществляется физическими лицами по следующим видам:
1.1. любительская охота;
1.2. любительское рыболовство;
1.3. добыча диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства;
1.4. пользование дикими животными в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности;
1.5. пользование полезными свойствами жизнедеятельности объектов животного мира;
1.6. пользование продуктами жизнедеятельности объектов животного мира.
2. Общее пользование объектами животного мира осуществляется физическими лицами бесплатно, без документов на право пользования объектами животного мира, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и
иными законодательными актами.
Статья 26. Специальное пользование объектами животного мира
1. Специальное пользование объектами животного мира осуществляется
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за плату, если
иное не установлено настоящим Законом и иными законодательными актами, по
следующим видам:
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1.1. промысловая охота;
1.2. промысловое рыболовство;
1.3. заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства;
1.4. пользование дикими животными в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности;
1.5. пользование полезными свойствами жизнедеятельности объектов животного мира;
1.6. пользование продуктами жизнедеятельности объектов животного мира.
2. Право на специальное пользование объектами животного мира предоставляется без предоставления земельных участков и (или) водных объектов, в границах которых обитают предоставленные в пользование объекты животного мира,
за исключением случаев, предусмотренных правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
Право на специальное пользование объектами животного мира в границах
особо охраняемых природных территорий предоставляется по согласованию с
государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями, а если такие учреждения
не созданы – с государственными органами (иными государственными организациями), в управление которых переданы особо охраняемые природные территории.
3. Право на специальное пользование объектами животного мира возникает
у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании документов на право пользования объектами животного мира, предусмотренных статьями
29 и 30 настоящего Закона, правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты,
правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
4. В целях обеспечения охраны объектов животного мира и (или) среды их
обитания в документах на право пользования объектами животного мира указываются обязательные для соблюдения требования, ограничения и другие условия
пользования объектами животного мира.
5. Передавать право специального пользования объектами животного мира
другим лицам, а также отдавать его в залог или вносить в качестве вклада в
уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив запрещается.
Статья 27. Охота
Охота осуществляется в порядке и на условиях, определенных правилами
ведения охотничьего хозяйства и охоты.
Статья 28. Рыболовство
Рыболовство осуществляется в порядке и на условиях, определенных правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
Статья 29. Добыча и заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства
1. Добыча диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, может осуществляться гражданами бесплатно в порядке общего пользования
в пределах норм изъятия диких животных.
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2. Заготовка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, может осуществляться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за плату на основании решения соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа в соответствии с правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и
рыболовства.
3. Перечень используемых для добычи и заготовки видов диких животных,
не относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также условия их добычи и
заготовки определяются правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.
Статья 30. Пользование дикими животными в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной
деятельности
1. Пользование дикими животными в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности (далее в настоящей статье – пользование
дикими животными в научных и культурных целях) без изъятия объектов животного мира из среды их обитания (наблюдение, фотографирование, мечение и т.п.)
осуществляется бесплатно и без документов на право пользования объектами животного мира.
2. Исключен.
3. Пользование дикими животными в научных и культурных целях с изъятием их из среды их обитания осуществляется бесплатно. Основанием для изъятия
диких животных из среды их обитания в научных и культурных целях является
разрешение на изъятие диких животных из среды их обитания, за исключением
диких животных, включенных в перечень видов диких животных, изъятие которых в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности осуществляется без разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания.
4. Исключен.
5. Перечень видов диких животных, пользование которыми в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных
целях в процессе осуществления культурной деятельности осуществляется без
разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания, условия пользования дикими животными в научных и культурных целях определяются правилами
пользования дикими животными в научных, воспитательных и образовательных, а
также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления
культурной деятельности, если иное не установлено законодательными актами.
Статья 31. Пользование полезными свойствами жизнедеятельности
объектов животного мира
Пользование полезными свойствами жизнедеятельности объектов животного мира (образование гумуса почвы, опыление растений, биологическая защита
растений и животных от вредителей, болезней и т.п.) без изъятия объектов животного мира из среды их обитания осуществляется бесплатно и без документов на
право пользования объектами животного мира.
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Статья 32. Пользование продуктами жизнедеятельности объектов животного мира
Пользование продуктами жизнедеятельности объектов животного мира
(мед, воск и другие продукты жизнедеятельности диких животных) осуществляется бесплатно и без документов на право пользования объектами животного мира.
Статья 33. Пользование объектами животного мира, обитающими на
особо охраняемых природных территориях
1. Предоставление прав на пользование объектами животного мира и осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира,
на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии с
настоящим Законом, иными актами законодательства об охране и использовании
животного мира по согласованию с государственным органом (иной государственной организацией), в управление которого (которой) передана особо охраняемая природная территория.
2. Пользование объектами животного мира, обитающими на особо охраняемых природных территориях, может осуществляться в соответствии с режимом
охраны и использования этих территорий, установленным положениями об особо
охраняемых природных территориях, настоящим Законом, иными актами законодательства об охране и использовании животного мира.
3. На особо охраняемых природных территориях, за исключением заповедников (кроме случая, указанного в части третьей настоящего пункта), заповедных
зон национальных парков, заказников, в соответствии с режимом охраны и использования которых пользование объектами животного мира запрещено, могут
осуществляться общее и специальное пользование объектами животного мира, а
также деятельность, связанная с пользованием объектами животного мира, и регулирование распространения и численности диких животных.
В заповедниках (за исключением специально выделенных участков, не
включающих природные комплексы и объекты, для сохранения которых объявлялись заповедники), заповедных зонах национальных парков, заказниках, в соответствии с режимом охраны и использования которых пользование объектами
животного мира запрещено, могут осуществляться регулирование распространения и численности диких животных и изъятие диких животных в научных целях.
На специально выделенных участках заповедников, не включающих природные комплексы и объекты, для сохранения которых объявлялись заповедники,
может осуществляться общее пользование объектами животного мира, за исключением охоты.
4. Регулирование распространения и численности диких животных на особо
охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии со статьей 19
настоящего Закона.
5. Пользование объектами животного мира в научных целях на особо охраняемых природных территориях осуществляется в порядке и на условиях, определенных правилами пользования объектами животного мира в научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в
процессе осуществления культурной деятельности.
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ГЛАВА 7
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 34. Виды деятельности, связанной с пользованием объектами
животного мира
Деятельность, связанная с пользованием объектами животного мира, может
осуществляться по следующим видам:
ведение охотничьего хозяйства;
ведение рыболовного хозяйства;
закупка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.
Статья 35. Право на осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира
1. Право на осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира, по видам, указанным в статье 34 настоящего Закона, возникает у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании документов на право пользования объектами животного мира, предусмотренных правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства, пунктом 1 статьи 38 настоящего Закона и иными законодательными актами.
2. Передавать право на осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира, другим лицам, а также отдавать его в залог или
вносить в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив запрещается.
Статья 36. Ведение охотничьего хозяйства
Ведение охотничьего хозяйства осуществляется в порядке и на условиях,
определенных правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты.
Статья 37. Ведение рыболовного хозяйства
Ведение рыболовного хозяйства осуществляется в порядке и на условиях,
определенных правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
Статья 38. Закупка диких животных, не относящихся к объектам охоты
и рыболовства
1. Закупка диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, может осуществляться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за плату на основании решений соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов в соответствии с правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.
2. Перечень используемых для закупки видов диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также условия их закупки определяются правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.
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ГЛАВА 8
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СПЕЦИАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАЩИТА И ГАРАНТИИ ИХ ПРАВ
Статья 39. Прекращение права специального пользования объектами
животного мира и права на осуществление деятельности,
связанной с пользованием объектами животного мира
1. Право специального пользования объектами животного мира и право на
осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного
мира, прекращаются в случае:
1.1. истечения срока специального пользования объектами животного мира,
а также срока осуществления деятельности, связанной с пользованием объектами
животного мира, указанных в документах на право пользования объектами животного мира;
1.2. прекращения действия документов на право пользования объектами животного мира по основаниям, предусмотренным законодательными актами;
1.3. ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, которым объекты животного мира предоставлены в
специальное пользование либо которые осуществляли деятельность, связанную с
пользованием объектами животного мира;
1.4. отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя от
права специального пользования объектами животного мира или права на осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира;
1.5. установления в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами, запретов на пользование объектами животного мира и (или) осуществление деятельности, связанной с пользованием
объектами животного мира;
1.6. пользования объектами животного мира не по целевому назначению;
1.7. неосуществления специального пользования объектами животного мира
или деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира, более
одного года со дня получения документов на право пользования объектами животного мира;
1.8. систематического (более двух раз в течение двенадцати месяцев) нарушения условий, указанных в документах на право пользования объектами животного мира;
1.9. невнесения предусмотренных законодательством платежей в области
охраны и использования животного мира в установленные сроки;
1.10. уничтожения диких животных;
1.11. жестокого обращения с дикими животными;
1.12. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
2. Право специального пользования объектами животного мира и право на
осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного
мира, в случаях, указанных в подпунктах 1.1–1.5 пункта 1 настоящей статьи, прекращаются в день наступления соответствующего события, а в случаях, указанных в подпунктах 1.6–1.11 пункта 1 настоящей статьи, – по решению уполномо328

ченного государственного органа в области охраны и использования животного
мира, предоставившего эти права.
3. Решения о прекращении права специального пользования объектами животного мира и права на осуществление деятельности, связанной с пользованием
объектами животного мира, принимаются уполномоченным государственным органом в области охраны и использования животного мира, предоставившим эти
права, на основании материалов, свидетельствующих о том, что после получения
письменного предписания от государственных органов (организаций), осуществляющих контроль за охраной и использованием объектов животного мира, их
должностных лиц юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не
приняты надлежащие меры по устранению в установленный срок допущенных
нарушений законодательства об охране и использовании животного мира и (или)
условий, предусмотренных в документах на право пользования объектами животного мира.
4. Законодательными актами может быть установлен иной порядок прекращения права специального пользования объектами животного мира и права на
осуществление деятельности, связанной с пользованием объектами животного
мира.
5. Решения о прекращении права специального пользования объектами животного мира и права на осуществление деятельности, связанной с пользованием
объектами животного мира, могут быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 40. Права и обязанности пользователей объектов животного мира
1. Пользователи объектов животного мира имеют право:
1.1. осуществлять пользование объектами животного мира и деятельность,
связанную с пользованием объектами животного мира, в той мере, в какой это допускается настоящим Законом, иными актами законодательства об охране и использовании животного мира, законодательством об охране окружающей среды и
условиями, предусмотренными документами на право пользования объектами
животного мира;
1.2. получать от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, иных уполномоченных государственных органов в
области охраны и использования животного мира полную, достоверную и своевременную информацию об объектах животного мира, передаваемых им в пользование;
1.3. доступа в угодья, в которых обитают предоставленные им в пользование
объекты животного мира;
1.4. самостоятельно выбирать способы пользования объектами животного
мира и осуществления деятельности, связанной с пользованием объектами животного мира, в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об охране и использовании животного мира;
1.5. проводить вселение (включая расселение), интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных в соответствии с настоящим
Законом, правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения
рыболовного хозяйства и рыболовства и иными актами законодательства об
охране и использовании животного мира;
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1.6. осуществлять отлов диких животных в соответствии с настоящим Законом, правилами отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в
неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания и иными актами законодательства об охране и использовании животного
мира;
1.7. самостоятельно распоряжаться изъятыми в соответствии с законодательством об охране и использовании животного мира, гражданским законодательством дикими животными, их частями и (или) дериватами, если иное не
предусмотрено законодательными актами;
1.8. требовать возмещения убытков, причиненных им вследствие незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного воздействия на среду их
обитания, либо обращаться в суд с исками о возмещении этих убытков;
1.9. осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Законом и
иными актами законодательства об охране и использовании животного мира.
2. Пользователи объектов животного мира обязаны:
2.1. соблюдать требования настоящего Закона, иных актов законодательства
об охране и использовании животного мира, законодательства об охране окружающей среды и иного законодательства;
2.2. выполнять условия, указанные в документах на право пользования объектами животного мира;
2.3. осуществлять пользование объектами животного мира в соответствии с
целями, для которых они предоставлены;
2.4. обеспечивать охрану используемых ими объектов животного мира, проведение необходимых биотехнических мероприятий;
2.5. своевременно вносить установленные законодательством платежи в области охраны и использования животного мира;
2.6. осуществлять пользование объектами животного мира в соответствии с
установленными нормативами, лимитами, квотами и иными нормами изъятия диких животных, принимать меры по достижению оптимальной численности диких
животных, обеспечивать поддержание оптимальной численности диких животных
(в том числе путем регулирования их распространения и численности), не допускать превышения оптимальной численности диких животных;
2.7. вести учет численности диких животных и объемов их использования;
2.8. применять способы пользования объектами животного мира и орудия
изъятия диких животных, использование которых предотвращает причинение
вреда объектам животного мира и (или) среде их обитания, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
2.9. не допускать жестокого обращения с дикими животными;
2.10. выполнять предписания государственных органов (организаций), осуществляющих контроль за охраной и использованием объектов животного мира, и
их должностных лиц;
2.11. не допускать нарушения прав других пользователей объектов животного мира, а также пользователей земельных участков и (или) водных объектов, на
которых осуществляются пользование объектами животного мира или деятельность, связанная с пользованием объектами животного мира;
2.12. исключен;
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2.13. в соответствии с законодательством возмещать вред, причиненный при
осуществлении пользования объектами животного мира;
2.14. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами.
Статья 41. Защита и гарантии прав пользователей объектов животного
мира
1. Нарушенные права пользователей объектов животного мира подлежат
восстановлению. Вред, причиненный пользователям объектов животного мира в
связи с нарушением их прав, подлежит возмещению в порядке, установленном
гражданским законодательством.
2. Права одних пользователей объектов животного мира могут быть ограничены в интересах других пользователей объектов животного мира, а также в государственных и общественных интересах в случаях и порядке, установленных
настоящим Законом и иными законодательными актами.
3. Для защиты нарушенного или оспариваемого права на пользование объектами животного мира пользователи объектов животного мира могут обращаться
в соответствующие уполномоченные государственные органы в области охраны и
использования животного мира, а также в суд в порядке, установленном законодательством.
ГЛАВА 9
СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В НЕВОЛЕ
Статья 42. Содержание и (или) разведение диких животных в неволе
1. Содержание и (или) разведение диких животных в неволе могут осуществляться для:
1.1. вселения (включая расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания;
1.2. исключен;
1.3. научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных,
эстетических и иных целей в процессе осуществления культурной деятельности;
1.4. получения продукции пользования объектами животного мира;
1.5. обучения охотничьих собак, ловчих птиц и подсадных животных;
1.6. иных целей, не противоречащих законодательству об охране и использовании животного мира.
2. Отлов диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе
осуществляется бесплатно. Основанием для отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе является разрешение на изъятие диких животных из среды их обитания, за исключением диких животных, включенных в
перечень видов диких животных, изъятие которых в целях содержания и (или)
разведения в неволе осуществляется без разрешения на изъятие диких животных
из среды их обитания.
3. Исключен.
4. Перечень видов диких животных, изъятие которых в целях содержания и
(или) разведения в неволе осуществляется без разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания, а также условия отлова диких животных определяются правилами отлова диких животных в целях содержания и (или) разведения в
неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, если иное не установлено законодательными актами.
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5. Содержание и (или) разведение диких животных в неволе осуществляются при условии соблюдения требований по содержанию и (или) разведению диких
животных в неволе, установленных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
6. Исключен.
Статья 43. Регистрация содержащихся и (или) разведенных в неволе
диких животных
1. Регистрации подлежат, за исключением случая, указанного в части второй
настоящего пункта, содержащиеся и (или) разведенные в неволе дикие животные
(включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев):
относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
либо являющиеся образцами СИТЕС;
отлов которых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания.
Не подлежат регистрации дикие животные, содержащиеся на объектах содержания и (или) разведения диких животных, на производственных объектах, на
которых осуществляется производство осетровых видов рыб и (или) продукции из
них, включая икру.
2. Владельцы диких животных, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, обязаны в течение одного месяца со дня отлова или приобретения
этих животных обратиться в государственный орган, осуществляющий регистрацию таких животных, за регистрацией.
Владельцы потомства диких животных, указанных в части первой пункта 1
настоящей статьи, обязаны в пятидневный срок со дня достижения этим потомством возраста трех месяцев обратиться в государственный орган, осуществляющий регистрацию таких животных, за регистрацией.
3. Основаниями для регистрации диких животных, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, являются документы, предусмотренные законодательством об административных процедурах, представленные их владельцами в
государственный орган, осуществляющий регистрацию таких животных, а также
акт о соответствии условий содержания диких животных требованиям к их содержанию, установленным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, и акт о подтверждении факта рождения
потомства диких животных в неволе (в случае регистрации разведенных в неволе
диких животных), составленные территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с участием
представителей Национальной академии наук Беларуси или иной научной организации, имеющей в штате специалистов-зоологов.
Регистрация диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС, осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Регистрация диких животных, отлов которых в целях содержания и (или)
разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких
животных из среды их обитания, осуществляется территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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4. Факт регистрации диких животных, подлежащих регистрации, подтверждается свидетельством о регистрации диких животных, содержащихся и (или)
разведенных в неволе.
Регистрация диких животных осуществляется без взимания платы в порядке
и на условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь, если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
5. Содержание и (или) разведение в неволе незарегистрированных диких
животных, подлежащих регистрации, запрещаются.
Статья 431. Регистрация объектов содержания и (или) разведения диких
животных
1. Объекты содержания и (или) разведения диких животных подлежат регистрации в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на
ином законном основании объекты содержания и (или) разведения диких животных, обязаны до начала осуществления экономической деятельности с использованием этих объектов обратиться в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь за их регистрацией.
3. Факт регистрации объектов содержания и (или) разведения диких животных подтверждается свидетельством о регистрации таких объектов.
Регистрация объектов содержания и (или) разведения диких животных осуществляется без взимания платы в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь.
4. Содержание и (или) разведение диких животных на незарегистрированных объектах содержания и (или) разведения диких животных запрещаются.
Статья 432. Регистрация производственных объектов, на которых осуществляется производство осетровых видов рыб и (или)
продукции из них, включая икру. Особенности обращения с
осетровыми видами рыб и (или) продукцией из них, включая икру
1. Производственные объекты, на которых осуществляется производство
осетровых видов рыб и (или) продукции из них, включая икру (далее, если не указано иное, – производственные объекты), подлежат регистрации в Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на
ином законном основании производственные объекты, до начала осуществления
экономической деятельности с использованием этих объектов обращаются в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь за их регистрацией.
3. Факт регистрации производственных объектов подтверждается свидетельством о регистрации таких объектов.
Регистрация производственных объектов осуществляется без взимания платы в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь.
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4. Совет Министров Республики Беларусь может устанавливать особенности
обращения с осетровыми видами рыб и (или) продукцией из них, включая икру.
ГЛАВА 10
СДЕЛКИ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ,
ИХ ЧАСТИ И (ИЛИ) ДЕРИВАТЫ
Статья 44. Исключена.
Статья 45. Сделки, предметом которых являются дикие животные, их
части и (или) дериваты. Экспонирование диких животных,
их частей и (или) дериватов
1. Собственники диких животных, их частей и (или) дериватов или уполномоченные ими лица могут совершать сделки, предметом которых являются дикие
животные, их части и (или) дериваты, с соблюдением требований настоящего Закона и гражданского законодательства.
2. Сделки, предметом которых являются содержащиеся и (или) разведенные
в неволе незарегистрированные дикие животные, подлежащие регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 43 настоящего Закона, запрещаются.
3. Продажа, обмен, дарение или отчуждение иным способом диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
либо являющихся образцами СИТЕС, диких животных, отлов которых в целях
содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания (за исключением случая,
указанного в пункте 5 настоящей статьи), а также их частей и (или) дериватов, их
экспонирование могут осуществляться собственниками указанных диких животных, их частей и (или) дериватов или уполномоченными ими лицами при наличии
одного из документов, подтверждающих законность владения такими животными, их частями и (или) дериватами, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
4. Совершение сделок, связанных с выполнением работ по изготовлению
чучел, сувениров и других изделий из добытых диких животных, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся
образцами СИТЕС, диких животных, отлов которых в целях содержания и (или)
разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких
животных из среды их обитания (за исключением случая, указанного в пункте 5
настоящей статьи), их частей и (или) дериватов, может осуществляться только
при предъявлении лицом, для которого выполняются эти работы, одного из документов, подтверждающих законность владения такими животными, их частями и
(или) дериватами. При этом лицу, выполняющему работы по изготовлению чучел,
сувениров и других изделий из добытых диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами
СИТЕС, диких животных, отлов которых в целях содержания и (или) разведения в
неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из
среды их обитания (за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящей статьи), их частей и (или) дериватов, должна быть передана копия такого документа.
5. При совершении гражданами сделок, предметом которых являются добытые ими в соответствии с законодательством об охране и использовании животного мира дикие животные, относящиеся к охотничьим животным ненормируемых
видов, объектам рыболовства, а также к включенным в перечень используемых
для добычи и заготовки видов диких животных, не относящихся к объектам охоты
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и рыболовства, их части и (или) дериваты, наличие документов, подтверждающих
законность владения этими животными, их частями и (или) дериватами, не требуется.
6. К документам, подтверждающим законность владения дикими животными, их частями и (или) дериватами, относятся:
6.1. разрешение на изъятие диких животных из среды их обитания;
6.2. свидетельство о регистрации диких животных, содержащихся и (или)
разведенных в неволе;
6.3. акт о подтверждении факта рождения потомства диких животных в неволе;
6.4. свидетельство о регистрации объектов содержания и (или) разведения
диких животных;
6.5. свидетельство о регистрации производственных объектов, на которых
осуществляется производство осетровых видов рыб и (или) продукции из них,
включая икру;
6.6. трофейный лист;
6.7. свидетельство о праве на наследство;
6.8. договоры купли-продажи, мены, дарения, иного отчуждения;
6.9. договоры аренды, безвозмездного пользования;
6.10. иные документы, установленные международными договорами Республики Беларусь, актами, составляющими право Евразийского экономического
союза, законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
Статья 46. Исключена.
ГЛАВА 11
НОРМИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 47. Нормирование в области охраны и использования животного мира
1. Нормирование в области охраны и использования животного мира осуществляется в соответствии с качественными и количественными показателями
состояния объектов животного мира в целях обеспечения их устойчивого использования.
2. Нормирование в области охраны и использования животного мира обеспечивается установлением:
2.1. нормативов, лимитов, квот и иных норм изъятия диких животных;
2.2. промысловой меры диких животных;
2.3. сроков и способов изъятия диких животных;
2.4. орудий охоты и рыболовства, иных орудий изъятия диких животных и
характеристик этих орудий;
2.5. зоотехнических, зоогигиенических и ветеринарно-санитарных правил;
2.6. иных требований в соответствии с законодательством.
3. Исключен.
Статья 48. Нормативы, лимиты, квоты и иные нормы изъятия диких
животных
1. Исключен.
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2. Нормативы допустимого изъятия диких животных определяются на основании данных мониторинга животного мира, учета объектов животного мира,
оценки ресурсов животного мира и их использования, результатов научных исследований и устанавливаются в порядке, определенном правилами ведения
охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства и правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не
относящихся к объектам охоты и рыболовства.
3. Порядок проведения оценки ресурсов животного мира устанавливается
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.
Статья 49. Требования по охране объектов животного мира и (или) среды их обитания при разработке и утверждении технических
нормативных правовых актов
При разработке и утверждении технических нормативных правовых актов,
реализация которых может оказывать вредное воздействие на объекты животного
мира и (или) среду их обитания, должны учитываться требования законодательства об охране и использовании животного мира, законодательства об охране
окружающей среды.
ГЛАВА 12
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 50. Экономический механизм охраны и использования животного мира
Экономический механизм охраны и использования животного мира является
составной частью экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования и определяется настоящим Законом, законодательством об
охране окружающей среды, налоговым, бюджетным законодательством, законодательством в области цен и ценообразования и иным законодательством.
Статья 51. Содержание экономического механизма охраны и использования животного мира
Экономический механизм охраны и использования животного мира включает в себя:
финансирование государственных и территориальных программ и мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира;
платежи в области охраны и использования животного мира;
материальное поощрение граждан, в том числе должностных лиц и иных работников юридических лиц, эффективно осуществляющих охрану и устойчивое
использование объектов животного мира, в порядке, установленном законодательством;
иные меры экономического стимулирования охраны и устойчивого использования объектов животного мира, предусмотренные законодательными актами.
Статья 52. Платежи в области охраны и использования животного мира
1. Платежи в области охраны и использования животного мира взимаются в
формах налогов, сборов (пошлин), а также платы за аренду охотничьих и рыболовных угодий и иных платежей, установленных законодательными актами.
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2. Установление, введение, изменение и прекращение действия налогов,
сборов (пошлин) в области охраны и использования животного мира, а также порядок и условия их взимания определяются налоговым законодательством.
3. Размер, порядок и условия взимания платы за аренду охотничьих и рыболовных угодий и иных платежей в области охраны и использования животного
мира определяются в соответствии с законодательством об охране и использовании животного мира, законодательством в области цен и ценообразования.
ГЛАВА 13
УЧЕТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ЖИВОТНОГО
МИРА. МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОХРАНЫ И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 53. Учет объектов животного мира и объемов их использования
1. Учет объектов животного мира и объемов их использования ведется в целях получения сведений о состоянии объектов животного мира, объеме, характере
и режиме их использования, необходимых для:
1.1. осуществления государственного регулирования и управления в области
охраны и использования животного мира, контроля за охраной и использованием
объектов животного мира;
1.2. ведения государственного кадастра животного мира;
1.3. оценки ресурсов животного мира, установления нормативов, лимитов,
квот и иных норм изъятия диких животных;
1.4. разработки мероприятий по охране объектов животного мира, оценки
эффективности их выполнения;
1.5. определения размера возмещения вреда, причиненного объектам животного мира.
2. Порядок ведения учета объектов животного мира и объемов их использования, за исключением диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
3. Порядок ведения учета диких животных, относящихся к объектам охоты и
рыболовства, и объемов их использования определяется правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
специальное пользование объектами животного мира, деятельность, связанную с
пользованием объектами животного мира, обязаны вести учет диких животных и
объемов их использования и представлять достоверные первичные статистические данные в области охраны и использования животного мира в соответствии с
законодательством о государственной статистике.
Статья 54. Государственный кадастр животного мира
1. Ведение государственного кадастра животного мира осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с другими государственными органами (организациями).
Научное обеспечение ведения государственного кадастра животного мира
осуществляется Национальной академией наук Беларуси.
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2. Порядок ведения государственного кадастра животного мира и использования его данных устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 55. Мониторинг животного мира
1. Мониторинг животного мира является видом мониторинга окружающей
среды и проводится Национальной академией наук Беларуси в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
2. Порядок проведения мониторинга животного мира и использования его
данных устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 56. Научное обеспечение охраны и устойчивого использования
объектов животного мира
1. Научное обеспечение охраны и устойчивого использования объектов животного мира осуществляют Национальная академия наук Беларуси, иные научные и природоохранные организации.
2. Национальная академия наук Беларуси в области охраны и использования
животного мира:
2.1. участвует в разработке и реализации научно-технической политики;
2.2. осуществляет координацию научной деятельности;
2.3. обеспечивает выполнение государственных программ фундаментальных
исследований и государственных научно-технических программ;
2.4. участвует в ведении государственного кадастра животного мира и проведении мониторинга животного мира и осуществляет их научное обеспечение,
проводит кадастровое обследование угодий (сбор информации о наличии, распространении, видовом составе, состоянии и использовании объектов животного мира);
2.5. проводит работу по выявлению на территории Республики Беларусь диких животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения
видам диких животных, осуществляет подготовку научного обоснования и других
материалов, необходимых для включения этих видов диких животных в Красную
книгу Республики Беларусь или их исключения из нее;
2.6. проводит работу по выявлению на территории Республики Беларусь
мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь;
2.7. дает заключения о допустимости вселения (включая расселение), интродукции, реинтродукции, скрещивания диких животных, а также о видовой принадлежности диких животных в неволе и об обеспечении условий содержания диких животных в неволе в соответствии с биологическими, видовыми и индивидуальными потребностями этих животных;
2.8. согласовывает порядок проведения оценки ресурсов животного мира;
2.9. осуществляет научное обеспечение регулирования распространения и
численности диких животных, в том числе инвазивных чужеродных диких животных;
2.10. принимает участие на договорной основе в работах по оценке ресурсов
животного мира, оценке вреда, причиненного объектам животного мира и объектами животного мира, по разработке биологических обоснований и в других работах по изучению состояния объектов животного мира и разработке мер по совершенствованию их охраны и устойчивого использования;
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2.11. вносит в установленном законодательством порядке предложения по
финансированию научной и инновационной деятельности;
2.12. осуществляет научное обеспечение выполнения международных договоров Республики Беларусь;
2.13. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными
актами.
3. Иные научные и природоохранные организации могут осуществлять
научное обеспечение охраны и устойчивого использования объектов животного
мира в соответствии с подпунктами 2.9 и 2.10 пункта 2 настоящей статьи, если
иное не установлено законодательными актами.
ГЛАВА 14
КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 57. Контроль за охраной и использованием объектов животного
мира
Контроль за охраной и использованием объектов животного мира является
составной частью контроля в области охраны окружающей среды и осуществляется в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности
и об охране окружающей среды.
Статья 58. Исключена.
Статья 59. Исключена.
Статья 60. Исключена.
ГЛАВА 15
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ
ВРЕДА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 61. Ответственность за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира
1. Нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
2. Привлечение лиц к ответственности за нарушение законодательства об
охране и использовании животного мира не освобождает их от возмещения вреда,
причиненного объектам животного мира и (или) среде их обитания, и выполнения
мероприятий по их охране.
Статья 62. Порядок изъятия незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира и запрещенных орудий добычи диких животных
1. Незаконно добытая продукция пользования объектами животного мира и
запрещенные орудия добычи диких животных подлежат изъятию и реализации в
порядке, установленном законодательными актами.
2. При невозможности изъятия незаконно добытой продукции пользования
объектами животного мира либо невозможности реализации изъятой незаконно
добытой продукции пользования объектами животного мира или экономической
нецелесообразности реализации такой продукции взыскивается ее стоимость в
порядке, установленном законодательными актами.
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3. Порядок определения стоимости незаконно добытой продукции пользования объектами животного мира устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь.
Статья 63. Возмещение вреда, причиненного объектам животного мира
и (или) среде их обитания
1. Вред, причиненный объектам животного мира и (или) среде их обитания в
результате нарушения законодательства об охране и использовании животного
мира, подлежит возмещению лицом, его причинившим, в размере, определенном
по таксам, установленным Президентом Республики Беларусь.
2. В случае невозможности определения размера возмещения вреда, причиненного объектам животного мира и (или) среде их обитания, в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи размер возмещения вреда определяется в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.
Статья 64. Возмещение ущерба, причиненного охотничьими животными в результате уничтожения или повреждения сельскохозяйственных и (или) лесных культур
Ущерб, причиненный в результате уничтожения или повреждения сельскохозяйственных и (или) лесных культур охотничьими животными, подлежит возмещению собственнику этих культур или его представителю в соответствии с
правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты.
Статья 65. Разрешение споров, связанных с охраной и использованием
животного мира
Споры, связанные с охраной и использованием животного мира, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 16
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 66. Признание утратившим силу Закона Республики Беларусь
«Об охране и использовании животного мира»
Признать утратившим силу Закон Республики Беларусь от 19 сентября 1996
года «Об охране и использовании животного мира» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 31, ст. 571).
Статья 67. Переходные положения
1. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Законом они применяются в той части, в которой не противоречат настоящему Закону,
если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь.
2. Приобретенные или отловленные до вступления в силу настоящего Закона
содержащиеся и (или) разведенные в неволе дикие животные (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящиеся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, или являющиеся образцами СИТЕС, должны быть зарегистрированы в течение четырех месяцев со дня вступления в силу
настоящего Закона. При этом регистрация таких животных допускается при отсутствии документов, подтверждающих законность их приобретения или отлова.
Статья 68. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в девятимесячный срок со дня
официального опубликования настоящего Закона:
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подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь предложения по приведению законов в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного
управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего
Закона.
Статья 69. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через девять месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 68, которые
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 14 ИЮНЯ 2003 Г. № 205-З
«О РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ»1
Принят Палатой представителей 13 мая 2003 года
Одобрен Советом Республики 29 мая 2003 года
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 29 октября 2004 г. № 319-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 174, 2/1068) <H10400319>;
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 42-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1139) <H10500042>;
Закон Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235) <H10600137>;
Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259) <H10600162>;
Закон Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 169-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 179, 2/1266) <H10600169>;
Закон Республики Беларусь от 13 июня 2007 г. № 238-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1335) <H10700238>;
Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 444-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 275, 2/1541) <H10800444>;
Закон Республики Беларусь от 2 июля 2009 г. № 32-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 161, 2/1584) <H10900032>;
Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 96-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 6, 2/1648) <H10900096>;
Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 260-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 59, 2/1811) <H11100260>;
Закон Республики Беларусь от 22 января 2013 г. № 18-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.01.2013, 2/2016) <H11300018>;
Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 402-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2400) <H11600402>

Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны, защиты, воспроизводства, содержания, изъятия, удаления, пересадки объектов растительного мира и
пользования ими, а также озеленения, охраны среды произрастания объектов растительного мира, повышения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций в целях обеспечения благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды, рационального (устойчивого)
использования ресурсов растительного мира.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их
определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их
определения:

("Народная газета" от 10 сентября 2003 г., № 204-205) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 2/954) (опубликован - 2 июля 2003 г.) Номер документа № 205-З. Регистрационный номер Национального реестра 2/954. Дата включения в Национальный реестр 19 июня 2003 г.
Дата ввода в действие 1 января 2004 г.
1
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акклиматизация растений – обеспечение приспособления растений к новой среде
произрастания в результате их интродукции с образованием стабильных самовоспроизводящихся популяций;
баланс озелененной территории – процентное соотношение территорий, на которых произрастают объекты растительного мира, и иных территорий в границах озелененной территории;
благоустроенная озелененная территория – озелененная территория, на которой
выполнен комплекс мероприятий в целях создания благоприятных условий для отдыха
населения, формирования полноценной, эстетически выразительной среды обитания;
ботанический сад – благоустроенная озелененная территория, на которой произрастают древесные, кустарниковые, цветковые и иные растения, используемые в научно-исследовательских, учебно-опытных, культурно-просветительских и рекреационных целях;
бульвар – общедоступная благоустроенная озелененная территория с одной или
несколькими полосами насаждений, расположенными посередине улицы населенного
пункта;
воспроизводство объектов растительного мира – естественный (регулируемый и
нерегулируемый) или искусственный процесс возобновления объектов растительного
мира, восстановления их качественных характеристик;
государственный кадастр растительного мира – систематизированный свод данных о географическом распространении объектов растительного мира, об их количественной и качественной характеристиках, экономической оценке и использовании
объектов растительного мира, а также других сведений об объектах растительного мира, необходимых для обеспечения их охраны и устойчивого использования;
дендрологический парк – озелененная территория, на которой произрастают деревья и кустарники, используемые в научно-исследовательских, учебно-опытных,
культурно-просветительских и рекреационных целях;
дикорастущие растения – растения, находящиеся в их естественной среде произрастания и способные образовывать популяции, растительные сообщества;
древесно-кустарниковая растительность – единичные деревья, кустарники и их
насаждения;
заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей – вид специального пользования объектами растительного мира, осуществляемый организациями, индивидуальными предпринимателями;
изъятие объектов растительного мира – связанное с пользованием объектами
растительного мира отделение растений от среды их произрастания и (или) частей от
растений;
инвазивные растения – объекты растительного мира, находящиеся за пределами
их естественного ареала, распространение и численность которых создают угрозу
жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причинения
вреда отдельным отраслям экономики;
интродукция растений – деятельность, направленная на введение растений в места за границами ареала их естественного распространения;
компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира – возмещение стоимости удаляемых объектов растительного мира;
компенсационные посадки – комплекс мероприятий по созданию объектов растительного мира взамен удаляемых;
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насаждения – совокупность произрастающих на определенной территории деревьев и (или) кустарников, как образующих, так и не образующих растительное сообщество;
незаконные изъятие, удаление, пересадка объектов растительного мира – изъятие, удаление, пересадка объектов растительного мира без разрешений, выдаваемых
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами, местными исполнительными и распорядительными органами (в случаях, когда необходимость получения таких разрешений
предусмотрена настоящим Законом), решений государственных органов, установивших в отношении объектов растительного мира ограничения или запреты, об изменении или снятии установленных ограничений или запретов, утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектной документации,
предусматривающей удаление, пересадку объектов растительного мира, заключений о
признании дерева опасным, либо изъятие, удаление, пересадка не тех объектов растительного мира и не в тех объемах, которые предусмотрены к изъятию, удалению, пересадке в соответствии с указанными разрешениями, решениями, проектной документацией, заключениями, либо неосуществление компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира в сроки и объемах, установленных в соответствии с настоящим Законом, либо невыполнение требования настоящего Закона о направлении в местный исполнительный и распорядительный орган уведомлений о планируемых, проведенных удалении, пересадке объектов
растительного мира;
нормативы в области обращения с объектами растительного мира – нормативы,
установленные в соответствии с показателями состояния и численности объектов растительного мира, уровнем озеленения территории, несоблюдение которых может привести к неблагоприятному состоянию окружающей среды;
образцы СИТЕС – дикорастущие растения, их части и (или) дериваты, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне
3 марта 1973 года (СИТЕС);
обращение с объектами растительного мира – деятельность, связанная с охраной,
защитой, воспроизводством, содержанием, изъятием, удалением или пересадкой объектов растительного мира и пользованием ими, а также с озеленением;
объекты растительного мира – произрастающие растения или их совокупность;
озеленение – комплекс мероприятий по созданию и содержанию насаждений,
выполняющих санитарно-гигиенические, рекреационные, инженерно-технические,
культурные, эстетические или иные несельскохозяйственные функции;
озелененная территория – территория, на которой проведено озеленение и (или)
в границах которой компактно произрастают растения, используемые в целях озеленения;
опасные деревья – деревья, упавшие или создающие своим вероятным падением
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц (сухостойные, пораженные стволовой гнилью, имеющие иные значительные
повреждения ствола и (или) корневой системы, зависшие на других деревьях, а также
наклоненные в сторону зданий, сооружений, когда радиус возможного падения таких
деревьев превышает безопасное расстояние до этих зданий, сооружений);
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охрана объектов растительного мира – комплекс мероприятий, направленных на
сохранение пространственной, видовой и популяционной целостности объектов растительного мира, их численности, ресурсного потенциала и продуктивности, предотвращение их повреждения, уничтожения или иного вредного воздействия на них;
парк – общедоступная благоустроенная озелененная территория площадью более
5 гектаров в населенном пункте;
пересадка объектов растительного мира – не связанное с пользованием объектами растительного мира отделение растений от среды их произрастания, их перемещение и посадка с последующим сохранением жизнедеятельности;
пользование объектами растительного мира – использование объектов растительного мира или их свойств при осуществлении экономической и иной деятельности;
пользователи земельных участков или водных объектов – лица, которым в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предоставлены на правах
частной собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного или временного пользования, аренды или на ином установленном законодательством Республики Беларусь основании земельный участок или водный объект либо его часть (далее – водный объект), в границах которых произрастают объекты растительного мира;
пользователи объектов растительного мира – лица, которым в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предоставлено право пользования объектами растительного мира;
придорожные насаждения – насаждения, произрастающие в границах полос отвода железных дорог вдоль железнодорожных путей общего пользования (придорожные насаждения железных дорог), полос шириной до 100 метров в обе стороны от оси
республиканской автомобильной дороги, до 50 метров в обе стороны от оси местной
автомобильной дороги, а в населенных пунктах – в обе стороны от автомобильной дороги общего пользования до границы существующей застройки (придорожные насаждения автомобильных дорог);
противоэрозионные насаждения – насаждения, произрастающие в оврагах, балках, на склонах с крутизной 25 градусов и более и в границах примыкающих к ним по
периметру полос шириной 100 метров, а также полезащитные насаждения, создаваемые в целях защиты почв сельскохозяйственных земель от водной, ветровой эрозии и
иного вредного воздействия природных и антропогенных факторов;
растения – сосудистые и мохообразные растения, водоросли, лишайники и грибы;
растительная продукция – растения, их части и (или) продукты их жизнедеятельности, изъятые из среды произрастания и используемые в качестве сырья или в иных
целях производства и потребления;
растительное сообщество – относительно однородная совокупность растений
разных видов одного или многих поколений, обладающая сформированным составом
и структурой, способная к естественному воспроизводству или сменяемая другим растительным сообществом в результате взаимодействия между растениями и средой их
произрастания;
растительный мир – совокупность произрастающих растений, образованных ими
популяций, растительных сообществ и насаждений;
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ресурсы растительного мира – объекты растительного мира или их свойства, которые используются или могут быть использованы при осуществлении экономической
и иной деятельности и имеют потребительскую ценность;
сбор дикорастущих растений и (или) их частей – вид общего пользования объектами растительного мира, осуществляемый физическими лицами;
сквер – общедоступная благоустроенная озелененная территория площадью от
0,1 до 5 гектаров в населенном пункте;
среда произрастания объектов растительного мира – место произрастания объектов растительного мира в совокупности с другими природными факторами, составляющими условия произрастания объектов растительного мира, необходимые для обеспечения их жизнедеятельности;
удаление объектов растительного мира – не связанное с пользованием объектами
растительного мира отделение растений от среды их произрастания и (или) частей от
растений, влекущее утрату жизнедеятельности этих растений;
ухудшение баланса озелененной территории – уменьшение доли территорий, на
которых произрастают объекты растительного мира, в границах озелененной территории.
Статья 2. Законодательство Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира
Законодательство Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего
Закона и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, содержащих нормы, регулирующие отношения в области обращения с объектами растительного мира.
Отношения в области обращения с объектами растительного мира, входящими в
лесной фонд, регулируются законодательством Республики Беларусь об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, за исключением отношений, указанных
в статьях 18, 19, 24, 26–28 настоящего Закона, которые регулируются законодательством Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира.
Отношения в области обращения с растениями, относящимися к живым измененным организмам, регулируются законодательством Республики Беларусь в области
безопасности генно-инженерной деятельности.
Отношения в области карантина и защиты растений регулируются законодательством Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира в части, не
урегулированной законодательством Республики Беларусь в области карантина и защиты растений.
Отношения в области озеленения регулируются законодательством Республики
Беларусь об охране и использовании растительного мира в части, не урегулированной
законодательством Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности, о коммунальном хозяйстве.
Отношения в области обращения с объектами растительного мира как компонентом среды обитания объектов животного мира регулируются законодательством
Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира, если законодательством Республики Беларусь об охране и использовании животного мира не установлено иное.
Отношения в области охраны и использования земель (включая почвы), вод,
недр, атмосферного воздуха как среды произрастания объектов растительного мира
регулируются соответственно законодательством Республики Беларусь об охране и
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использовании земель, об охране и использовании вод, об охране и использовании
недр, об охране атмосферного воздуха, если иное не установлено настоящим Законом.
Отношения в области обращения с изъятыми или удаленными растениями и
(или) их частями, в том числе растительной продукцией, регулируются гражданским
законодательством Республики Беларусь.
Отношения, связанные с ввозом и (или) вывозом растений, их частей и (или) дериватов, регулируются законодательством Республики Беларусь о внешнеэкономической деятельности, о таможенном регулировании, международными договорами Республики Беларусь, актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
Отношения в области обращения с объектами растительного мира, произрастающими в местах погребения, регулируются законодательством Республики Беларусь о
погребении и похоронном деле.
Статья 3. Международные договоры Республики Беларусь
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Субъекты отношений в области обращения с объектами растительного мира
Субъектами отношений в области обращения с объектами растительного мира
могут выступать:
Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы (организации), осуществляющие государственное регулирование и
управление в области обращения с объектами растительного мира, контроль в области
охраны и использования растительного мира, органы территориального общественного самоуправления в пределах их компетенции;
юридические лица Республики Беларусь, иностранные государства, иностранные
и международные организации независимо от наличия у них статуса юридического
лица, являющиеся пользователями объектов растительного мира, земельных участков
или водных объектов либо осуществляющие деятельность, оказывающую воздействие
на объекты растительного мира (далее, если не указано иное, – юридические лица);
граждане Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели,
иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся пользователями объектов
растительного мира, земельных участков или водных объектов либо осуществляющие
деятельность, оказывающую воздействие на объекты растительного мира (далее, если
не указано иное, – граждане).
Статья 5. Объекты отношений в области обращения с объектами растительного мира
Объектами отношений в области обращения с объектами растительного мира
являются:
произрастающие растения, образованные ими популяции, растительные сообщества или насаждения;
изъятые или удаленные растения, их части и (или) продукты жизнедеятельности;
производные от растений (дериваты);
среда произрастания объектов растительного мира;
озелененные территории;
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права пользования объектами растительного мира.
Положения настоящего Закона, если им не предусмотрено иное, не применяются
в отношении:
объектов растительного мира, произрастающих в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности, пожизненном наследуемом владении граждан,
частной собственности негосударственных юридических лиц, собственности иностранных государств, международных организаций;
объектов растительного мира, произрастающих в границах земельных участков,
предоставленных гражданам для ведения коллективного садоводства и дачного строительства;
объектов растительного мира, культивируемых (выращиваемых, возделываемых) в целях получения продукции растениеводства;
объектов растительного мира, культивируемых (выращиваемых, возделываемых) в емкостях (кашпо, цветочные горшки, ящики, кадки и т.п.);
древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на землях лесного
фонда;
объектов растительного мира, произрастающих в местах погребения.
Статья 6. Право собственности на объекты растительного мира и изъятые,
удаленные растения и (или) их части
Объекты растительного мира, произрастающие на территории Республики Беларусь, являются государственной собственностью, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.
Объекты растительного мира, произрастающие в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности, пожизненном наследуемом владении граждан,
частной собственности негосударственных юридических лиц, собственности иностранных государств, международных организаций, являются собственностью этих
граждан, негосударственных юридических лиц, иностранных государств, международных организаций.
При предоставлении в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке земельных участков, в границах которых произрастают объекты растительного мира, в частную собственность, пожизненное наследуемое владение граждан, частную собственность негосударственных юридических лиц, собственность иностранных
государств, международных организаций государственные органы должны принять
решение о судьбе этих объектов растительного мира.
Объекты растительного мира, посаженные и культивируемые (выращиваемые,
возделываемые) на законном основании, являются собственностью пользователей земельных участков или водных объектов, в границах которых произрастают эти объекты растительного мира.
Республика Беларусь осуществляет право собственности на объекты растительного мира в общегосударственных интересах через специально уполномоченные государственные органы.
Обращение с объектами растительного мира, произрастающими в границах земельных участков или водных объектов, не предоставленных юридическим лицам или
гражданам, осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы, в
чьем ведении находятся эти земельные участки или водные объекты, либо специально
уполномоченные ими юридические лица. В этом случае местные исполнительные и
распорядительные органы или специально уполномоченные ими юридические лица
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выполняют обязанности пользователей земельных участков или водных объектов в
области обращения с объектами растительного мира.
Растения и (или) их части, изъятые, удаленные юридическими лицами и гражданами в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, являются их
собственностью, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики
Беларусь или гражданско-правовым договором.
Статья 7. Обращение с объектами растительного мира пользователями земельных участков или водных объектов
Обращение с объектами растительного мира в той мере, в какой оно допускается
законодательством Республики Беларусь, осуществляется пользователями земельных
участков или водных объектов свободно, если это не противоречит общественной
пользе и безопасности, не причиняет вреда окружающей среде, историко-культурным
ценностям, не ущемляет права и защищаемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства.
Право пользования объектами растительного мира у пользователя земельного
участка или водного объекта наступает с момента возникновения в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель, об охране и
использовании вод права на земельный участок или водный объект и прекращается с
момента прекращения права на земельный участок или водный объект, а равно гибели,
уничтожения или иной утраты объекта растительного мира.
Государственные органы при предоставлении земельного участка или водного
объекта, в границах которых произрастают объекты растительного мира, юридическому лицу или гражданину могут устанавливать ограничения и запреты в отношении
объектов растительного мира в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Беларусь.
Статья 71. Основные принципы в области обращения с объектами растительного мира
Основными принципами в области обращения с объектами растительного мира
являются:
сохранение биологического разнообразия;
предупреждение вредного воздействия на среду произрастания объектов растительного мира;
рациональное (устойчивое) использование объектов растительного мира;
экономическое стимулирование охраны, защиты и воспроизводства объектов
растительного мира, их рационального (устойчивого) использования;
учет особенностей объектов растительного мира при установлении правового
режима земель или водных объектов, в границах которых эти объекты растительного
мира произрастают;
ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране
и использовании растительного мира;
возмещение вреда, причиненного объектам растительного мира, среде их произрастания, жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц вследствие вредного воздействия на объекты растительного мира;
обеспечение доступа к экологической информации в области обращения с объектами растительного мира.
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Статья 8. Права пользователей земельных участков или водных объектов в
области обращения с объектами растительного мира
Пользователи земельных участков или водных объектов в области обращения с
объектами растительного мира имеют право:
осуществлять в установленном законодательством Республики Беларусь порядке
пользование объектами растительного мира, реализуя при этом права и исполняя обязанности пользователей объектов растительного мира, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь или не следует из существа правоотношения;
осуществлять удаление, пересадку или изъятие объектов растительного мира в
соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;
на возмещение убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, на которых произрастают объекты растительного мира, ограничением (обременением) прав на такие земельные участки, в том числе установлением
земельного сервитута;
контролировать проведение работ, связанных с осуществлением другими юридическими лицами и гражданами пользования объектами растительного мира, а также
работ, оказывающих вредное воздействие на среду произрастания объектов растительного мира;
привлекать в случаях и порядке, установленных законодательством Республики
Беларусь, специализированные службы, пользователей объектов растительного мира, а
также иные юридические лица и граждан с их согласия для тушения пожаров, ликвидации иных чрезвычайных ситуаций и их последствий, борьбы с вредителями и болезнями объектов растительного мира;
требовать возмещения убытков, причиненных им вследствие незаконных изъятия, удаления, пересадки объектов растительного мира, повреждения или уничтожения
объектов растительного мира и (или) их частей, в том числе путем обращения в суд с
исками о возмещении этих убытков.
Пользователи земельных участков или водных объектов могут осуществлять
иные права в области обращения с объектами растительного мира, если их реализация
не противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь.
Статья 9. Обязанности пользователей земельных участков или водных объектов в области обращения с объектами растительного мира
Пользователи земельных участков или водных объектов в области обращения с
объектами растительного мира обязаны:
соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и об охране и использовании растительного мира;
осуществлять мероприятия по рациональному (устойчивому) использованию
объектов растительного мира;
соблюдать установленные нормативы в области обращения с объектами растительного мира;
осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и
иного вредного воздействия, а также карантин и защиту объектов растительного мира;
обеспечивать сохранность объектов растительного мира, если их изъятие, удаление или пересадка не разрешены в соответствии с настоящим Законом и иными актами
законодательства Республики Беларусь, и осуществлять их содержание и воспроизводство;
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охранять среду произрастания объектов растительного мира, в том числе проводить противопожарное и санитарное благоустройство территорий, включая оборудование мест (площадок) или специальных объектов для сбора и хранения отходов;
вести учет объектов растительного мира, указанных в абзацах втором–шестом
части первой статьи 65 настоящего Закона, и обращения с ними и представлять информацию в государственный кадастр растительного мира;
обеспечивать сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, историко-культурных ценностей;
осуществлять в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, работы по регулированию распространения и численности растений, перечень видов которых определяется в соответствии с частью третьей статьи 26 настоящего Закона;
приостанавливать пользование объектами растительного мира в случае нарушения их воспроизводственной функции и вносить в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке предложения об ограничении или приостановлении
прав специального пользования объектами растительного мира.
Пользователи земельных участков или водных объектов должны выполнять и
иные обязанности в области обращения с объектами растительного мира, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 10. Исключена.
Статья 11. Органы, осуществляющие государственное регулирование и
управление в области обращения с объектами растительного
мира
Государственное регулирование и управление в области обращения с объектами
растительного мира осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров
Республики Беларусь, специально уполномоченные республиканские органы государственного управления в области обращения с объектами растительного мира в соответствии с законодательством Республики Беларусь, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы.
Специально уполномоченными республиканскими органами государственного
управления в области обращения с объектами растительного мира (далее – специально
уполномоченные республиканские органы государственного управления) являются
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь и иные республиканские органы государственного управления, определяемые Президентом Республики Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь.
Компетенция специально уполномоченных республиканских органов государственного управления определяется в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Специально уполномоченные республиканские органы государственного управления осуществляют возложенные на них полномочия непосредственно и через свои
территориальные органы.
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Статья 111. Компетенция Президента Республики Беларусь в области обращения с объектами растительного мира
Президент Республики Беларусь в области обращения с объектами растительного мира:
определяет единую государственную политику;
определяет полномочия Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь по осуществлению контроля в
области охраны и использования растительного мира;
устанавливает порядок обращения в доход государства незаконно изъятых, удаленных, пересаженных дикорастущих растений и (или) их частей;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь и законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 12. Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в области
обращения с объектами растительного мира
Совет Министров Республики Беларусь в области обращения с объектами растительного мира:
обеспечивает реализацию единой государственной политики;
утверждает государственные программы по рациональному обращению с объектами растительного мира;
устанавливает порядок предоставления права специального пользования объектами растительного мира и уведомления местных исполнительных и распорядительных органов о планируемой деятельности по закупке дикорастущих растений и (или)
их частей;
определяет порядок установления ограничений и запретов;
устанавливает порядок выдачи разрешений на удаление объектов растительного
мира и разрешений на пересадку объектов растительного мира, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;
устанавливает порядок определения условий осуществления компенсационных
посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного
мира;
устанавливает порядок проведения мониторинга растительного мира и использования его данных;
устанавливает порядок изъятия дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их произрастания, если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
устанавливает порядок передачи мест произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану
пользователям земельных участков и (или) водных объектов, формы паспорта мест
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, и охранного обязательства, а также порядок и условия их
выдачи;
устанавливает перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, а также порядок проведения мероприятий по регулированию их распространения и численности;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
законодательными актами Республики Беларусь.
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Статья 13. Компетенция Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь в области обращения с объектами растительного мира
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь в области обращения с объектами растительного мира:
проводит единую государственную политику;
организует разработку и реализацию государственных программ, планов и мероприятий по рациональному обращению с объектами растительного мира;
регулирует обращение с объектами растительного мира, за исключением вопросов, относящихся к компетенции других государственных органов;
организует подготовку проектов нормативных правовых актов, регулирующих
обращение с объектами растительного мира;
выдает разрешения на изъятие дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
утверждает по согласованию с Министерством лесного хозяйства Республики
Беларусь правила заготовки древесных соков, сбора, заготовки (закупки) дикорастущих растений и (или) их частей;
устанавливает в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, ограничения или запреты в отношении
объектов растительного мира;
согласовывает правила проектирования и устройства озеленения, правила содержания озелененных территорий;
принимает в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь решения об ограничении или приостановлении отдельных
видов пользования объектами растительного мира;
устанавливает порядок пользования объектами растительного мира в научноисследовательских и учебно-опытных целях;
согласовывает правила, устанавливающие особенности обращения с объектами
растительного мира, произрастающими на землях отдельных категорий, указанных в
статье 56 настоящего Закона;
осуществляет контроль в области охраны и использования растительного мира;
устанавливает порядок ведения учета объектов растительного мира и обращения
с ними;
ведет государственный кадастр растительного мира;
запрашивает у республиканских органов государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и безвозмездно получает от них экологическую информацию в области обращения с объектами растительного мира;
распространяет и предоставляет в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь экологическую информацию в области обращения с объектами растительного мира;
принимает в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами
Республики Беларусь, решения о полном или частичном приостановлении до устранения выявленного нарушения хозяйственной и иной деятельности юридических лиц
или граждан, оказывающей вредное воздействие на объекты растительного мира и
(или) среду их произрастания;
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предъявляет претензии юридическим лицам или гражданам, причинившим вред
объектам растительного мира, среде их произрастания, и иски в суд о возмещении
вреда, причиненного объектам растительного мира, среде их произрастания;
предъявляет иски в суд о прекращении юридическими лицами или гражданами
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на объекты
растительного мира и (или) среду их произрастания, в случае нарушения законодательства Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира, а также
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды;
выдает обязательные для исполнения предписания;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 14. Компетенция местных Советов депутатов, исполнительных и
распорядительных органов в области обращения с объектами
растительного мира
Местные Советы депутатов в области обращения с объектами растительного мира:
утверждают региональные планы мероприятий по рациональному обращению с
объектами растительного мира;
отменяют решения местных исполнительных и распорядительных органов, не
соответствующие законодательству Республики Беларусь об охране и использовании
растительного мира;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Местные исполнительные и распорядительные органы в области обращения с
объектами растительного мира в пределах своей компетенции:
организуют разработку и реализацию региональных планов мероприятий по рациональному обращению с объектами растительного мира;
по представлению соответствующего территориального органа Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, согласованному с Национальной академией наук Беларуси, принимают решения о передаче выявленных мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных
участков и (или) водных объектов;
осуществляют обращение с объектами растительного мира, произрастающими в
границах земельных участков или водных объектов, не предоставленных юридическим лицам или гражданам, либо определяют специально уполномоченные для этих
целей юридические лица;
принимают в соответствии с законодательством Республики Беларусь решения о
предоставлении, ограничении, приостановлении или прекращении права специального
пользования объектами растительного мира;
принимают в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь решения об ограничении и приостановлении отдельных видов пользования объектами растительного мира в отношении отдельных объектов растительного мира в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия,
охраны отдельных природных объектов;
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устанавливают в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, ограничения или запреты в отношении
объектов растительного мира;
организуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь деятельность, связанную с охраной, карантином и защитой объектов растительного мира;
обязывают юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих специальное пользование объектами растительного мира в культурнооздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях, выполнять мероприятия по благоустройству территорий, в границах которых произрастают используемые в этих целях объекты растительного мира;
информируют граждан о предоставлении в пользование и планируемых изъятии,
удалении, пересадке отдельных объектов растительного мира в случаях, затрагивающих их интересы, а также распространяют и предоставляют в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь экологическую информацию в области обращения с объектами растительного мира;
организуют содержание объектов растительного мира, произрастающих на землях общего пользования;
устанавливают по согласованию с территориальными органами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих растений и (или) их частей;
устанавливают особенности обращения с объектами растительного мира, произрастающими на землях населенных пунктов и землях запаса;
организуют проведение полевых обследований территории в целях выявления
мест произрастания растений, распространение и численность которых подлежат регулированию в соответствии со статьей 26 настоящего Закона;
принимают решения о выдаче разрешения на удаление объектов растительного
мира, разрешения на пересадку объектов растительного мира и выдают указанные разрешения;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 141. Участие граждан, общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления в решении вопросов, связанных с охраной и использованием растительного
мира
Граждане имеют право участвовать в решении вопросов, связанных с охраной и
использованием растительного мира, через референдумы, собрания и иные формы
прямого участия в государственных и общественных делах в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Уполномоченные государственные органы способствуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь участию граждан в
решении вопросов, связанных с охраной и использованием растительного мира.
Граждане, общественные объединения и органы территориального общественного самоуправления имеют право получать от уполномоченных государственных органов в области обращения с объектами растительного мира экологическую информацию в области обращения с объектами растительного мира в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды.
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Общественные объединения и органы территориального общественного самоуправления проводят работу по пропаганде и воспитанию у граждан бережного отношения к объектам растительного мира, недопущению причинения объектам растительного мира вреда и (или) ухудшения среды их произрастания, а также по предупреждению проникновения в естественные экологические системы инвазивных растений.
Граждане, общественные объединения и органы территориального общественного самоуправления:
вносят предложения уполномоченным государственным органам в области обращения с объектами растительного мира об установлении (отмене) ограничений и
запретов в отношении объектов растительного мира;
оказывают содействие Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, иным уполномоченным государственным органам в
области обращения с объектами растительного мира в проведении мероприятий по
охране объектов растительного мира и среды их произрастания.
Статья 15. Научное обеспечение государственного регулирования и управления в области обращения с объектами растительного мира
Научное обеспечение государственного регулирования и управления в области
обращения с объектами растительного мира осуществляют Национальная академия
наук Беларуси и иные научные организации Республики Беларусь.
Национальная академия наук Беларуси в области обращения с объектами растительного мира:
участвует в разработке и реализации научно-технической политики;
осуществляет координацию научной деятельности;
обеспечивает выполнение государственных программ научных исследований и
государственных научно-технических программ;
осуществляет научное обеспечение ведения государственного кадастра растительного мира;
организует проведение мониторинга растительного мира в рамках Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь;
проводит работу по выявлению на территории республики редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, осуществляет подготовку научного
обоснования и других материалов, необходимых для включения этих видов в Красную
книгу Республики Беларусь или исключения их из нее;
проводит работу по выявлению на территории Республики Беларусь мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
вносит в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предложения по финансированию научной и инновационной деятельности;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ИСКЛЮЧЕНА
Статья 16. Исключена.
Статья 17. Исключена.
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ГЛАВА 4
ОХРАНА, КАРАНТИН И ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА*
______________________________
*Правила, установленные настоящей главой, если в ней не предусмотрено иное, применяются к объектам растительного мира, произрастающим на землях всех категорий, включая земли лесного фонда и земельные участки, находящиеся в частной собственности, пожизненном наследуемом
владении граждан, частной собственности негосударственных юридических лиц, собственности
иностранных государств, международных организаций.

Статья 18. Охрана объектов растительного мира
Охране подлежат объекты растительного мира, произрастающие в границах любых земельных участков и (или) водных объектов. Охране также подлежат все объекты растительного мира, в отношении которых установлены ограничения и запреты в
соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Охрана объектов растительного мира осуществляется специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления и их территориальными органами, местными исполнительными и распорядительными органами, пользователями объектов растительного мира, пользователями земельных участков или водных объектов, а также юридическими лицами и гражданами, осуществляющими деятельность, которая оказывает или может оказать вредное воздействие на объекты растительного мира.
Охрана объектов растительного мира обеспечивается путем:
нормирования в области обращения с объектами растительного мира;
установления ограничений и запретов в отношении объектов растительного мира;
установления ограничений (обременений) прав на отдельные земельные участки;
установления ограничений на водопользование и лесопользование;
предупреждения и пресечения самовольного пользования и других нарушений
установленного порядка пользования объектами растительного мира;
поддержания в благоприятном состоянии и охраны среды произрастания объектов растительного мира;
предупреждения и пресечения повреждения или уничтожения объектов растительного мира, в том числе вследствие пожаров;
резервирования территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми
природными территориями, и объявления особо охраняемых природных территорий;
установления особенностей обращения с дикорастущими растениями редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов;
создания специализированных объектов (ботанических садов и дендрологических парков, питомников, оранжерей и др.) по разведению дикорастущих растений,
сохранению их генетического фонда и восстановлению в естественной среде произрастания;
проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в
процессе хозяйственной и иной деятельности которых оказывается или может быть
оказано вредное воздействие на объекты растительного мира и (или) среду их произрастания, мероприятий, обеспечивающих предупреждение или компенсацию возможного вредного воздействия на объекты растительного мира и (или) среду их произрастания;
воспроизводства дикорастущих растений;
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регулирования распространения и численности инвазивных растений;
осуществления защиты дикорастущих растений;
регулирования вывоза из Республики Беларусь дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей, а
также ввоза в Республику Беларусь и вывоза из Республики Беларусь образцов
СИТЕС;
выявления мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов и передачи их под охрану пользователям земельных участков
и (или) водных объектов с установлением специального режима охраны и использования мест произрастания таких растений, типичных и редких природных ландшафтов и
биотопов;
организации научных исследований, направленных на обеспечение рационального обращения с объектами растительного мира;
проведения государственной экологической экспертизы по объектам государственной экологической экспертизы и других мероприятий с целью предупреждения
необоснованных повреждения или уничтожения объектов растительного мира;
создания и функционирования системы мониторинга растительного мира, ведения учета объектов растительного мира и государственного кадастра растительного
мира, осуществления контроля в области охраны и использования растительного мира;
доступа в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь к экологической информации в области обращения с объектами растительного мира;
пропаганды охраны объектов растительного мира и среды их произрастания,
воспитания граждан в духе бережного отношения к ним и формирования экологической культуры;
установления ответственности юридических лиц и граждан за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира;
принятия других мер по охране объектов растительного мира и среды их произрастания в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Меры по охране объектов растительного мира не должны причинять вреда другим природным объектам, историко-культурным ценностям, жизни и здоровью граждан, их имуществу и имуществу юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 19. Установление ограничений и запретов в отношении объектов
растительного мира
Специально уполномоченные республиканские органы государственного управления или их территориальные органы, местные исполнительные и распорядительные
органы могут устанавливать в случае, если это необходимо для обеспечения безопасности государства, охраны окружающей среды, историко-культурных ценностей, прав
и законных интересов граждан и юридических лиц, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, ограничения или запреты в отношении объектов растительного мира.
Ограничения или запреты в соответствии с частью первой настоящей статьи могут устанавливаться в отношении:
любого растения в целях охраны его как памятника природы; содействия сохранению типичного или редкого природного ландшафта и его привлекательности; охраны дикорастущих растений редких или находящихся под угрозой исчезновения видов,
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а также видов, охраняемых в целях поддержания видового разнообразия, сохранения
типичных и редких биотопов;
популяций любого вида в целях поддержания видового разнообразия, сохранения типичных и редких биотопов; охраны редких или находящихся под угрозой исчезновения видов; содействия сохранению типичного или редкого природного ландшафта
и его привлекательности либо предупреждению деградации земель (включая почвы);
любого насаждения или растительного сообщества в целях охраны их и естественной среды их произрастания как особо охраняемой природной территории; содействия сохранению типичного или редкого природного ландшафта и его привлекательности либо предупреждению деградации земель (включая почвы); охраны дикорастущих растений редких или находящихся под угрозой исчезновения видов, а также
видов, охраняемых в целях поддержания видового разнообразия, сохранения типичных и редких биотопов;
любого вида дикорастущего растения, используемого в качестве объекта специального пользования объектами растительного мира.
Ограничения или запреты в отношении объектов растительного мира устанавливаются в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 20. Охрана объектов растительного мира от пожаров
Основными задачами охраны объектов растительного мира от пожаров являются
их предупреждение, обнаружение, ограничение распространения и ликвидация.
Порядок охраны объектов растительного мира от пожаров, полномочия органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных и распорядительных органов, права и обязанности граждан и юридических лиц в этой области
определяются законодательством Республики Беларусь в области организации деятельности по обеспечению пожарной безопасности, об охране и использовании растительного мира, об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.
Пользователи объектов растительного мира, земельных участков или водных
объектов обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и в случае обнаружения
очагов возгорания объектов растительного мира принять меры по их ликвидации.
Разведение костров, сжигание растительных остатков на территориях общего
пользования в населенных пунктах, за исключением специально обустроенных для
этого мест, определенных решениями местных исполнительных и распорядительных
органов, не допускаются, а на остальных территориях допускаются с соблюдением
требований в области охраны окружающей среды и правил пожарной безопасности.
Выжигание сухой растительности (сухих растений) и ее остатков на корню запрещается, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь об
охране окружающей среды, об охране и использовании животного мира и в области
организации деятельности по обеспечению пожарной безопасности.
Статья 21. Охрана объектов растительного мира при применении средств
защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов
При применении средств защиты растений, минеральных удобрений и других
препаратов, разрешенных для использования на территории Республики Беларусь,
должны соблюдаться требования законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды и о сельском хозяйстве.
Применение средств защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов, которое оказывает или может оказать вредное воздействие на объекты расти359

тельного мира, должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биотехнических, биологических и других мероприятий, направленных на снижение вредных последствий применения этих препаратов.
Статья 22. Охрана среды произрастания объектов растительного мира
Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды произрастания объектов растительного мира, условий их вегетации, должна осуществляться с соблюдением
нормативов в области обращения с объектами растительного мира и иных требований
законодательства Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира
и об охране окружающей среды.
При размещении, строительстве, приемке в эксплуатацию объектов строительства, а также эксплуатации, консервации, сносе иных объектов, осуществлении пользования недрами, определении мест выпаса и прогона скота, организации мест массового отдыха граждан, разработке туристических маршрутов и осуществлении других
видов деятельности, оказывающей воздействие на среду произрастания объектов растительного мира, должны проводиться в соответствии с законодательством Республики Беларусь мероприятия по ее сохранению.
Статья 23. Охрана объектов растительного мира на особо охраняемых природных территориях
Деятельность юридических лиц и граждан, которая оказывает или может оказать
воздействие на объекты растительного мира, произрастающие на особо охраняемых
природных территориях, допускается только в случае, если она не противоречит режиму охраны и использования этих территорий.
Охрана объектов растительного мира, произрастающих на особо охраняемых
природных территориях, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях и об охране и использовании растительного мира.
Статья 24. Охрана дикорастущих растений, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения на территории Республики
Беларусь видам дикорастущих растений, а также к видам дикорастущих растений, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь виды дикорастущих растений включаются в Красную книгу Республики Беларусь.
В целях охраны дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь организует работу по выявлению мест произрастания таких растений и учету этих мест.
Местные исполнительные и распорядительные органы по представлению соответствующего территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, согласованному с Национальной академией
наук Беларуси, принимают решения о передаче выявленных мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов.
Пользователям земельных участков и (или) водных объектов, которым передаются под охрану места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, выдаются паспорт места произ360

растания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и охранное обязательство, предусматривающее специальный
режим охраны и использования этого места.
Порядок передачи мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям
земельных участков и (или) водных объектов, формы паспорта места произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и охранного обязательства, а также порядок и условия их выдачи устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Изъятие дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, из среды их произрастания осуществляется в порядке и на
условиях, определенных законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды.
Самовольные изъятие и пересадка дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их произрастания,
их незаконный оборот, а также их удаление и совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их произрастания, запрещаются.
В целях охраны дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь может устанавливать ограничения, запреты
или другие меры в отношении охраны, изъятия, пересадки, содержания, хранения, экспонирования дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, их частей и дериватов и торговли ими, в отношении сохранения, охраны и восстановления среды их произрастания, а также в отношении
осуществления хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой они используются в качестве сырья, в иных целях потребления или реализации.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь обеспечивает разработку и утверждает планы управления популяциями дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под действие международных договоров
Республики Беларусь, планы действий по сохранению этих видов дикорастущих растений и другие мероприятия по охране дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим
под действие международных договоров Республики Беларусь. Организация реализации этих мероприятий и контроль за их выполнением осуществляются Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Действие настоящей статьи не распространяется на культивируемые (выращиваемые, возделываемые) растения, относящиеся к редким или находящимся под угрозой
исчезновения видам.
Статья 25. Карантин и защита объектов растительного мира
Карантин и защита объектов растительного мира осуществляются посредством
комплекса мероприятий по предупреждению повреждения или уничтожения объектов
растительного мира вредителями и болезнями в соответствии с законодательством
Республики Беларусь в области карантина и защиты растений и об охране и использовании растительного мира.

361

Карантин и защита объектов растительного мира с учетом их биологических и
иных особенностей осуществляются пользователями земельных участков или водных
объектов, в границах которых произрастают эти объекты растительного мира.
Пользователи земельных участков или водных объектов в целях карантина и защиты объектов растительного мира обязаны:
выполнять мероприятия по профилактике и своевременному выявлению вредителей и болезней объектов растительного мира и борьбе с ними;
осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые
обеспечивают улучшение состояния объектов растительного мира;
не допускать распространения вредителей и болезней объектов растительного
мира;
оказывать помощь специально уполномоченным республиканским органам государственного управления и их территориальным органам в осуществлении мероприятий по защите объектов растительного мира;
своевременно информировать специально уполномоченные государственные органы о фактах массового повреждения или уничтожения объектов растительного мира
вследствие действия вредителей или болезней.
Пользователи земельных участков или водных объектов должны выполнять и
иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь
в области карантина и защиты растений.
ГЛАВА 5
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ РАСТЕНИЙ*
______________________________
*Правила, установленные настоящей главой, применяются к растениям, произрастающим на землях всех категорий, включая земли лесного фонда, или в (на) водных
объектах.
Статья 26. Регулирование распространения и численности растений отдельных видов
В целях охраны жизни и здоровья граждан, охраны и защиты объектов животного мира и среды их обитания, объектов растительного мира и среды их произрастания,
охраны водных объектов, охраны окружающей среды в целом, а также предотвращения причинения вреда отдельным отраслям экономики проводятся мероприятия по
регулированию распространения и численности растений отдельных категорий (ядовитых, содержащих наркотические вещества, инвазивных и др.).
Регулирование распространения и численности растений должно осуществляться способами, обеспечивающими предупреждение причинения вреда другим объектам
растительного мира и сохранность среды их произрастания.
Перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, а также порядок проведения мероприятий по регулированию их распространения и численности устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 27. Интродукция и (или) акклиматизация растений
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь по согласованию с Национальной академией наук Беларуси на основании
результатов научных исследований в области интродукции и акклиматизации растений может определять перечень растений, запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации.
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Растения, запрещенные в Республике Беларусь к интродукции и (или) акклиматизации, запрещаются к выращиванию и реализации, если это не связано с проведением научных исследований. Научные исследования должны проводиться с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира, в области безопасности генно-инженерной деятельности, предъявляемых к проведению таких научных исследований.
Пользователи земельных участков или водных объектов обязаны не допускать
проведения интродукции и (или) акклиматизации растений с нарушением требований
законодательства Республики Беларусь.
Статья 28. Гибридизация и селекция растений
В Республике Беларусь допускается проведение гибридизации и селекции растений.
В целях охраны жизни и здоровья граждан, охраны и защиты объектов животного мира и среды их обитания, объектов растительного мира и среды их произрастания,
охраны водных объектов, а также охраны окружающей среды в целом Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь может устанавливать ограничения или запреты в отношении проведения гибридизации и селекции растений в среде произрастания объектов растительного мира.
Статья 29. Исключена.
ГЛАВА 6
ИСКЛЮЧЕНА
Статья 30. Исключена.
Статья 31. Исключена.
Статья 32. Исключена.
ГЛАВА 7
ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ
И ПРИДОРОЖНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ. ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 33. Озеленение
Пользователи земельных участков обязаны проводить озеленение в соответствии
с законодательством Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, о коммунальном хозяйстве, об охране и использовании растительного мира.
Проведение озеленения осуществляется в специально предназначенных для этого местах, в сроки и объектами растительного мира с количественными и качественными характеристиками, определенными утвержденными в установленном порядке
градостроительной и проектной документацией, программами (планами) благоустройства территорий, разработанными с соблюдением правил проектирования и устройства
озеленения, нормативов в этой области, а при отсутствии таких документации, программ (планов) – на основании правил проектирования и устройства озеленения, нормативов в этой области.
Правила проектирования и устройства озеленения устанавливаются Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь по согласованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Нормативы в области озеленения устанавливаются Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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Мероприятия по обеспечению соблюдения (достижению) нормативов в области
озеленения в населенных пунктах, районах в городах (при делении городов на районы)
определяются градостроительной документацией.
Перечень видов деревьев, кустарников, допускаемых к посадке для целей озеленения, устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь по согласованию с Национальной академией наук Беларуси. В случае посадки деревьев, кустарников, не относящихся к видам, включенным в
указанный перечень (за исключением их посадки в ботанических садах, дендрологических парках), такие деревья, кустарники подлежат удалению на основании предписания территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь за счет средств лица, осуществившего их посадку.
При этом нормы статей 37 и 371 настоящего Закона на удаление таких деревьев, кустарников не распространяются.
Посадка деревьев, кустарников гражданами на землях общего пользования и
придомовой территории многоквартирных жилых домов организуется юридическими
лицами в области озеленения, жилищными ремонтно-эксплуатационными организациями, товариществами собственников и организациями застройщиков при условии
соблюдения правил проектирования и устройства озеленения.
Правила содержания озелененных территорий устанавливаются Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Статья 331. Озелененные территории
Озелененные территории подразделяются на:
озелененные территории общего пользования – парки, скверы, бульвары и иные
озелененные территории, расположенные на землях общего пользования населенных
пунктов, а также городские леса;
озелененные территории ограниченного пользования – озелененные территории
в границах земельных участков юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не отнесенные к озелененным территориям общего
пользования.
Содержание озелененных территорий, расположенных на землях общего пользования населенных пунктов, осуществляется организациями, уполномоченными на то
местными исполнительными и распорядительными органами, за счет средств соответствующих местных бюджетов.
Озелененные территории общего пользования площадью 0,01 гектара и более в
городе Минске, городах областного и районного подчинения подлежат включению в
схему озелененных территорий общего пользования города, района в городе (при делении города на районы), утверждаемую решением соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа по согласованию с территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Схема озелененных территорий общего пользования должна содержать сведения
о наименовании (если таковое имеется), месторасположении, границах, площади и балансе включенных в нее озелененных территорий, организациях, осуществляющих
содержание озелененных территорий. Схемой озелененных территорий общего пользования определяется, какие озелененные территории общего пользования являются
парками, скверами, бульварами, ботаническими садами, дендрологическими парками.
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Проект схемы озелененных территорий общего пользования подлежит общественным обсуждениям в соответствии с законодательством Республики Беларусь об
охране окружающей среды.
Изменения и (или) дополнения в схему озелененных территорий общего пользования вносятся в порядке, установленном частями третьей–пятой настоящей статьи.
При создании озелененной территории, подлежащей включению в схему озелененных территорий общего пользования, местный исполнительный и распорядительный орган обеспечивает ее включение в указанную схему в течение одного месяца со
дня подписания акта сдачи-приемки работ по озеленению данной территории или акта
приемки в эксплуатацию объекта, при строительстве которого была создана озелененная территория.
Схема озелененных территорий общего пользования, утвержденная решением
местного исполнительного и распорядительного органа в порядке, установленном
настоящей статьей, в течение месяца после ее утверждения размещается на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) публикуется в городском печатном средстве массовой информации. При внесении в схему озелененных территорий общего пользования
изменений и (или) дополнений в месячный срок после их внесения размещается (публикуется) ее обновленная версия с указанием даты обновления.
До утверждения местным исполнительным и распорядительным органом схемы
озелененных территорий общего пользования уменьшение площади таких территорий,
в том числе путем размещения на них объектов строительства, не допускается.
Не допускаются уменьшение площади и (или) ухудшение баланса озелененной
территории общего пользования, включенной в схему озелененных территорий общего пользования, а также проектирование строительства объектов, предусматривающих
такое уменьшение и (или) ухудшение, до внесения соответствующих изменений и
(или) дополнений в схему озелененных территорий общего пользования в порядке,
установленном частями третьей–пятой настоящей статьи.
Исключение озелененной территории общего пользования либо ее части из схемы озелененных территорий общего пользования запрещается, если в городе, районе в
городе (при делении города на районы) не выполняются нормативы в области озеленения, целевые показатели озеленения либо если это приведет к невыполнению таких
нормативов, целевых показателей.
Ухудшение баланса озелененной территории запрещается, если в границах озелененной территории общего пользования не выполняются нормативы в области озеленения либо если это приведет к невыполнению таких нормативов.
Схемы озелененных территорий общего пользования учитываются при разработке и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого развития, реализация которых может оказать воздействие на озелененные территории, при разработке и реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных, архитектурных и строительных проектов, планов мероприятий по благоустройству (содержанию) территорий, обоснований инвестирования в строительство,
проектов отраслевых схем размещения и развития производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов водоохранных зон и прибрежных
полос водных объектов, лесоустроительных проектов, проектов планировки зон отдыха, при ведении государственного градостроительного кадастра Республики Беларусь,
земельно-информационной системы Республики Беларусь.
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В границах парков, скверов и бульваров запрещаются:
возведение объектов строительства, за исключением строительства объектов
природоохранного, научно-исследовательского, образовательно-воспитательного, рекреационного и оздоровительного назначения, оранжерей, питомников древесных и
кустарниковых растений, водных объектов и гидротехнических сооружений для регулирования их режима, подземных инженерных коммуникаций, сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха, экологических троп, благоустройства территорий, создания элементов благоустройства и размещения малых архитектурных форм;
проведение работ по гидротехнической мелиорации, за исключением работ по
реконструкции, эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) объекты по использованию отходов.
Статья 332. Противоэрозионные и придорожные насаждения
Противоэрозионные насаждения создаются при возведении, реконструкции мелиоративных систем (их частей) и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, реализации проектов внутрихозяйственного землеустройства, иной проектной
документации.
Порядок и условия создания и содержания противоэрозионных насаждений
устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь.
Придорожные насаждения создаются при возведении, реконструкции, капитальном ремонте и содержании железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, реализации проектной документации.
Порядок и условия создания и содержания придорожных насаждений устанавливаются Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Придорожные насаждения железных дорог создаются вдоль железнодорожных
путей общего пользования в полосах отвода железных дорог, ширина которых устанавливается законодательством Республики Беларусь о железнодорожном транспорте.
Придорожные насаждения автомобильных дорог создаются в полосах фиксированной ширины, дифференцированной по различным категориям автомобильных дорог, вдоль автомобильных дорог общего пользования, которые включаются в полосы
отвода автомобильных дорог. Ширина полос вдоль автомобильных дорог общего
пользования, предназначенных для создания и содержания придорожных насаждений
автомобильных дорог, дифференцированная по различным категориям автомобильных дорог, устанавливается законодательством Республики Беларусь об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
При создании противоэрозионных и придорожных насаждений используются
виды деревьев, кустарников, включенные в перечень видов деревьев, кустарников, допускаемых к посадке для целей озеленения, устанавливаемый Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с
Национальной академией наук Беларуси.
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Статья 34. Воспроизводство объектов растительного мира
Воспроизводство объектов растительного мира обеспечивается пользователями
земельных участков или водных объектов путем:
создания благоприятной для этого среды произрастания и предупреждения ее
изменения;
посадки растений и создания насаждений;
ограничения, приостановления или запрещения в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь деятельности, оказывающей вредное воздействие на объекты растительного мира и среду их произрастания.
Объемы работ по воспроизводству объектов растительного мира, способы их
проведения и перечень видов воспроизводимых растений определяются в соответствии с правилами проектирования и устройства озеленения и нормативами в этой области в утвержденной в установленном порядке землеустроительной, градостроительной и проектной документации, а при ее отсутствии – предписаниями Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, его территориальных органов, иных специально уполномоченных республиканских органов государственного управления или их территориальных органов, местных исполнительных
и распорядительных органов.
ГЛАВА 8
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 35. Требования в области обращения с объектами растительного
мира, предъявляемые к градостроительному планированию,
зонированию и развитию населенных пунктов и территорий
Градостроительное планирование, зонирование и развитие населенных пунктов
и территорий должны осуществляться с учетом необходимости сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
Освоение территорий, в границах которых произрастают дикорастущие растения, отнесенные к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь или
охраняемым в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, допускается в случаях, если не
принято решение в установленном законодательством Республики Беларусь порядке о
резервировании этих территорий для объявления их особо охраняемыми природными
территориями, взятии их под охрану как мест произрастания дикорастущих растений,
отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или об
установлении другого специального режима их охраны и использования.
Организация населенных пунктов и территорий должна осуществляться в соответствии с градостроительной документацией, в которой должны предусматриваться
мероприятия по озеленению и иному обращению с объектами растительного мира,
обеспечивающие благоприятную для граждан среду обитания.
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Статья 36. Требования экологической безопасности, предъявляемые при
размещении, строительстве, приемке в эксплуатацию объектов строительства, а также эксплуатации, консервации, сносе
иных объектов, оказывающих вредное воздействие на объекты
растительного мира
При размещении, строительстве, приемке в эксплуатацию объектов строительства, а также эксплуатации, консервации, сносе иных объектов, оказывающих вредное
воздействие на объекты растительного мира, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке должны предусматриваться:
компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира, если иное не установлено Президентом Республики
Беларусь либо законодательными актами Республики Беларусь;
проведение озеленения в соответствии с правилами проектирования и устройства озеленения, нормативами в этой области;
мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного
воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов;
иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на
объекты растительного мира и среду их произрастания.
Статья 37. Удаление, пересадка объектов растительного мира
Удаление объектов растительного мира допускается, когда невозможна их пересадка, за исключением случаев, предусмотренных частями десятой, четырнадцатой,
пятнадцатой и восемнадцатой настоящей статьи.
Удаление, пересадка объектов растительного мира могут осуществляться на основании:
утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектной документации;
разрешения местного исполнительного и распорядительного органа;
заключения о признании дерева опасным;
решения государственного органа, установившего в отношении объектов растительного мира, подлежащих удалению, пересадке, ограничения или запреты в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь,
об изменении или снятии установленных ограничений или запретов;
утвержденных в установленном порядке мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
акта о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию в соответствии со статьей
26 настоящего Закона;
предварительного уведомления местного исполнительного и распорядительного
органа о планируемых удалении, пересадке деревьев, кустарников;
на иных основаниях, предусмотренных законодательными актами Республики
Беларусь.
На основании утвержденной в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке проектной документации осуществляются удаление, пересадка объектов растительного мира при строительстве в случае, если проектной документацией
предусматриваются удаление, пересадка объектов растительного мира, а также размеры и иные условия осуществления компенсационных посадок либо компенсационных
выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира.
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На основании разрешения местного исполнительного и распорядительного органа осуществляются удаление, пересадка объектов растительного мира в случаях, когда:
деревья, кустарники препятствуют эксплуатации зданий, сооружений и иных
объектов, за исключением случаев, когда деревья, кустарники произрастают в границах земельных участков, предоставленных для строительства и (или) обслуживания
газопроводов, нефтепроводов (продуктопроводов), воздушных и кабельных линий
электропередачи и связи, тепловых, водопроводных и канализационных сетей;
необходимо удалить, пересадить цветник, газон, иной травяной покров, за исключением случаев их удаления, пересадки при строительстве, выполнении работ по
улучшению санитарного состояния территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, ликвидации чрезвычайной ситуации или ее последствий, проведение которых невозможно без удаления объектов растительного мира;
в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.
Порядок выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира и разрешений на пересадку объектов растительного мира устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
Решение о выдаче разрешения на удаление объектов растительного мира, разрешения на пересадку объектов растительного мира в случае удаления, пересадки деревьев, кустарников, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, принимается местным исполнительным и распорядительным органом при наличии заключения о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, которое запрашивается местным исполнительным
и распорядительным органом самостоятельно.
Заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации
зданий, сооружений и иных объектов, выдается уполномоченной местным исполнительным и распорядительным органом организацией в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением случая, указанного в части восьмой настоящей статьи.
В случае, когда произрастающие в придорожных насаждениях автомобильных
дорог деревья, кустарники препятствуют обеспечению видимости знаков и иных объектов в соответствии с законодательством Республики Беларусь об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности, заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, выдается уполномоченной местным исполнительным и распорядительным органом организацией государственного дорожного хозяйства.
Порядок составления заключения о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь.
На основании заключения о признании дерева опасным осуществляется удаление опасных деревьев. Заключение о признании дерева опасным выдается уполномоченным местным исполнительным и распорядительным органом юридическим лицом
в области озеленения, а в случае отсутствия такого лица – юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство.

369

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся пользователями земельных участков, в границах которых произрастают опасные деревья, либо
лица, ими уполномоченные, для получения заключения о признании дерева опасным
самостоятельно обращаются к уполномоченному местным исполнительным и распорядительным органом юридическому лицу в области озеленения, а в случае отсутствия
такого лица – к юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство.
Уполномоченное местным исполнительным и распорядительным органом юридическое лицо в области озеленения, юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, не
позднее рабочего дня, следующего за днем обращения о получении заключения о признании дерева опасным, в присутствии пользователя земельного участка либо лица, им
уполномоченного, проводят осмотр дерева и при наличии оснований для признания
его опасным на месте оформляют соответствующее заключение, схему расположения
опасного дерева и осуществляют его фотосъемку (на фотоматериалах должны быть
представлены общий вид опасного дерева и признаки его опасности). Заключение о
признании дерева опасным и схема расположения опасного дерева оформляются в
двух экземплярах, один из которых передается пользователю земельного участка либо
лицу, им уполномоченному, второй хранится у лица, их выдавшего, с фотоматериалами на бумажном и электронном носителях. Копии заключения о признании дерева
опасным и схемы расположения опасного дерева в день их оформления направляются
лицом, выдавшим эти документы, в местный исполнительный и распорядительный
орган.
На основании решения государственного органа, установившего в отношении
объектов растительного мира, подлежащих удалению, пересадке, ограничения или запреты в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, об изменении или снятии установленных ограничений или запретов
осуществляются удаление, пересадка объектов растительного мира, произрастающих в
границах земельных участков, предоставленных в частную собственность, пожизненное наследуемое владение гражданам, частную собственность негосударственным
юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям в установленном законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель порядке, в случаях, когда в соответствии с настоящим Законом и
иными законодательными актами Республики Беларусь в отношении этих объектов
растительного мира установлены ограничения или запреты.
На основании утвержденных в установленном порядке мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС осуществляется удаление
объектов растительного мира при выполнении работ по улучшению санитарного состояния территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, если этими мероприятиями предусмотрена необходимость удаления объектов растительного мира. В этом случае лица, которые выполнили работы по удалению объектов растительного мира, должны не позднее пяти дней
со дня удаления объектов растительного мира направить в местный исполнительный и
распорядительный орган уведомление, содержащее информацию об удаленных объектах растительного мира (их видах, месте и площади произрастания), с указанием
утвержденных в установленном порядке мероприятий по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, которыми предусмотрена необходимость удаления объектов растительного мира.
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На основании акта о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию в соответствии
со статьей 26 настоящего Закона, осуществляется удаление деревьев, кустарников, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию
в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Акт о наличии места произрастания
растений, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат
регулированию в соответствии со статьей 26 настоящего Закона, оформляется пользователем земельного участка, в границах которого произрастают указанные деревья,
кустарники, либо лицом, им уполномоченным, в произвольной форме (с указанием
даты составления акта, видов, места и площади произрастания деревьев, кустарников,
а для деревьев – также их количества и диаметра ствола) в двух экземплярах и подписывается пользователем земельного участка либо лицом, им уполномоченным, и представителем территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь. Копия акта о наличии места произрастания
растений, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат
регулированию в соответствии со статьей 26 настоящего Закона, в день его оформления направляется пользователем земельного участка либо лицом, им уполномоченным, в местный исполнительный и распорядительный орган.
На основании предварительного уведомления местного исполнительного и распорядительного органа о планируемых удалении, пересадке деревьев, кустарников
осуществляются удаление, пересадка деревьев, кустарников:
произрастающих в границах береговой полосы внутренних водных путей и создающих опасность для судоходства, препятствующих видимости береговых навигационных знаков;
произрастающих в границах земельных участков, предоставленных для строительства и (или) обслуживания газопроводов, нефтепроводов (продуктопроводов),
воздушных и кабельных линий электропередачи и связи, тепловых, водопроводных и
канализационных сетей, за исключением случаев возведения указанных объектов, их
реконструкции с предоставлением дополнительных земельных участков (в этих случаях удаление, пересадка деревьев, кустарников осуществляются на основании утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектной
документации);
произрастающих на сельскохозяйственных землях земель сельскохозяйственного назначения, за исключением произрастающих в противоэрозионных и придорожных насаждениях, отдельных ценных деревьев (деревья бука, вяза (ильма, береста),
граба, дуба черешчатого, дугласии (псевдотсуги), кедра, клена остролистного, липы,
ясеня обыкновенного с диаметром ствола более 12 сантиметров на высоте 1,3 метра,
березы карельской).
В случаях, указанных в части шестнадцатой настоящей статьи, лица, заинтересованные в удалении деревьев, кустарников, должны не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за пять дней до дня начала планируемых удаления, пересадки деревьев, кустарников направить в местный исполнительный и распорядительный орган предварительное уведомление о планируемых удалении, пересадке деревьев, кустарников (их
видах, месте и площади произрастания, а в случае пересадки – также о видах и количестве пересаживаемых деревьев, кустарников и месте их пересадки), причине их удаления, пересадки, периоде проведения работ по их удалению, пересадке с указанием организации, представители которой будут проводить указанные работы. К уведомле371

нию прилагаются копии правоудостоверяющего документа на земельный участок и
прилагаемого к нему земельно-кадастрового плана земельного участка или плана границы земельного участка, в границах которого произрастают планируемые к удалению, пересадке деревья, кустарники.
Без документов, указанных в части второй настоящей статьи, удаление объектов
растительного мира осуществляется при:
ликвидации чрезвычайной ситуации или ее последствий, проведение которой
невозможно без удаления объектов растительного мира. В этом случае лица, которые
выполнили работы по удалению объектов растительного мира, должны не позднее пяти дней со дня удаления объектов растительного мира направить в местный исполнительный и распорядительный орган уведомление, содержащее информацию об удаленных объектах растительного мира (их видах, месте и площади произрастания), а
также описание чрезвычайной ситуации, дату и время информирования о ее возникновении органа управления по чрезвычайным ситуациям соответствующего уровня в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
удалении растений, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию в соответствии со статьей 26 настоящего Закона, за исключением деревьев, кустарников.
Датой направления уведомлений, указанных в частях четырнадцатой, семнадцатой и восемнадцатой настоящей статьи, является дата направления соответствующего
заказного почтового отправления, а в случае направления уведомления без использования услуг почтовой связи – дата его регистрации в журнале входящей корреспонденции местного исполнительного и распорядительного органа.
Невыполнение требования о направлении в местный исполнительный и распорядительный орган в порядке, предусмотренном настоящей статьей, уведомления о
планируемых, проведенных удалении, пересадке объектов растительного мира влечет
признание проведенных удаления, пересадки объектов растительного мира незаконными.
Удаление объектов растительного мира осуществляется после заключения лицом, заинтересованным в удалении объектов растительного мира, гражданскоправового договора на осуществление компенсационных посадок с юридическим лицом в области озеленения (за исключением случаев, когда заинтересованным лицом
является уполномоченное местным исполнительным и распорядительным органом
юридическое лицо в области озеленения, осуществляющее компенсационные посадки
самостоятельно) либо после осуществления им компенсационных выплат стоимости
удаляемых объектов растительного мира, если осуществление компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного
мира предусмотрено настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Пересадка объектов растительного мира осуществляется юридическим лицом в
области озеленения либо юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, на основании гражданско-правового договора при наличии у лиц, в чьих интересах эта пересадка осуществляется, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа на пересадку объектов растительного мира в случаях, предусмотренных настоящей
статьей. Лица, заинтересованные в осуществлении пересадки объектов растительного
мира, обязаны заключить соответствующий гражданско-правовой договор с юридиче372

ским лицом в области озеленения, а в случае отсутствия такого лица – с юридическим
лицом, ведущим лесное хозяйство.
Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов растительного мира у руководителя (исполнителя) работ на месте удаления, пересадки объектов растительного мира должны находиться:
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке
проектная документация в части, предусматривающей удаление, пересадку объектов
растительного мира, – в случае удаления, пересадки объектов растительного мира при
строительстве;
разрешение местного исполнительного и распорядительного органа на удаление
объектов растительного мира, разрешение местного исполнительного и распорядительного органа на пересадку объектов растительного мира – при удалении, пересадке
объектов растительного мира в случаях, указанных в части четвертой настоящей статьи;
заключение о признании дерева опасным – в случае удаления опасного дерева;
решение государственного органа, установившего в отношении объектов растительного мира ограничения или запреты в соответствии с настоящим Законом и иными
законодательными актами Республики Беларусь, об изменении или снятии установленных ограничений или запретов или его заверенная в установленном порядке копия – в случае удаления объектов растительного мира, в отношении которых установлены ограничения или запреты в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь;
копия утвержденных в установленном порядке мероприятий по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусматривающих необходимость
удаления объектов растительного мира при выполнении работ по улучшению санитарного состояния территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, – в случае удаления объектов растительного
мира при выполнении указанных работ;
копии предварительного уведомления местного исполнительного и распорядительного органа о планируемом удалении деревьев, кустарников, правоудостоверяющего документа на земельный участок и прилагаемого к нему земельно-кадастрового
плана земельного участка или плана границы земельного участка – в случае удаления:
деревьев, кустарников, произрастающих в границах береговой полосы внутренних
водных путей и создающих опасность для судоходства, препятствующих видимости
береговых навигационных знаков; деревьев, кустарников, произрастающих в границах
земельных участков, предоставленных для строительства и (или) обслуживания газопроводов, нефтепроводов (продуктопроводов), воздушных и кабельных линий электропередачи и связи, тепловых, водопроводных и канализационных сетей; деревьев,
кустарников, произрастающих на сельскохозяйственных землях земель сельскохозяйственного назначения, за исключением произрастающих в противоэрозионных и полезащитных насаждениях, отдельных ценных деревьев (деревья бука, вяза (ильма, береста), граба, дуба черешчатого, дугласии (псевдотсуги), кедра, клена остролистного, липы, ясеня обыкновенного с диаметром ствола более 12 сантиметров на высоте 1,3 метра, березы карельской);
акт о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию, – в случае удаления деревьев,
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кустарников, распространение и численность которых подлежат регулированию в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
Документы, указанные в части двадцать третьей настоящей статьи, предъявляются по требованию должностных лиц государственных органов, уполномоченных
осуществлять контроль в области охраны окружающей среды, охраны и использования растительного мира.
При удалении объектов растительного мира на основании документов, указанных в абзацах втором, третьем и пятом части второй настоящей статьи, на пользователя земельного участка, в границах которого произрастают удаляемые объекты растительного мира, могут быть возложены обязанности по обеспечению сбора, заготовки
растительной продукции.
В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц, устранения препятствий эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, а также повышения эстетической привлекательности деревьев, кустарников может производиться отделение от деревьев, кустарников их частей, не влекущее утраты жизнедеятельности этих деревьев, кустарников (удаление
сухих, поврежденных ветвей и сучьев, прореживание кроны, сохранение или придание
ей необходимой формы и др.) (далее – обрезка деревьев, кустарников), в соответствии
с правилами содержания озелененных территорий. При этом получение разрешения
местного исполнительного и распорядительного органа не требуется.
Работы по обрезке деревьев, кустарников в целях предотвращения причинения
вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц проводятся
пользователями земельных участков, в границах которых произрастают подлежащие
обрезке деревья, кустарники, иными лицами на основании гражданско-правового договора.
Работы по обрезке деревьев, кустарников в целях устранения препятствий эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов проводятся юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию этих зданий, сооружений и иных объектов, иными лицами на основании гражданско-правового
договора.
Работы по обрезке деревьев, кустарников в целях повышения их эстетической
привлекательности проводятся уполномоченным местным исполнительным и распорядительным органом юридическим лицом в области озеленения, а также юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, иными лицами на основании гражданскоправового договора.
Территория, на которой проводятся работы по удалению, пересадке объектов
растительного мира, обрезке деревьев, кустарников, от начала и до завершения этих
работ должна быть обозначена по периметру лентами или иным способом с указанием
наименования и контактных данных лица, осуществляющего такие удаление, пересадку, обрезку.
Статья 371. Компенсационные посадки и компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира
Компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира осуществляются при удалении объектов растительного мира в случаях, когда:
производится строительство, за исключением случаев, указанных в части второй
настоящей статьи. При строительстве в утвержденной в установленном порядке про374

ектной документации, предусматривающей удаление объектов растительного мира,
должны быть определены размеры и иные условия осуществления компенсационных
посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного
мира;
объекты растительного мира препятствуют эксплуатации зданий, сооружений и
иных объектов, за исключением случаев нарушения требований санитарных норм и
правил, гигиенических нормативов в части инсоляции и освещенности зданий, сооружений и иных объектов, подтвержденных заключением центра гигиены и эпидемиологии;
удаляются деревья, кустарники, произрастающие в противоэрозионных и придорожных насаждениях, а также отдельные ценные деревья (деревья бука, вяза (ильма,
береста), граба, дуба черешчатого, дугласии (псевдотсуги), кедра, клена остролистного,
липы, ясеня обыкновенного с диаметром ствола более 12 сантиметров на высоте
1,3 метра, березы карельской);
удаляются объекты растительного мира, в отношении которых установлены
ограничения или запреты в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь;
в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.
Компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира при строительстве не осуществляются в случаях:
удаления объектов растительного мира, произрастающих на земельных участках,
изъятых из земель лесного фонда для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, возмещением в установленном законодательством Республики Беларусь порядке потерь лесохозяйственного производства;
удаления объектов растительного мира, произрастающих на сельскохозяйственных землях земель сельскохозяйственного назначения, за исключением деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных и придорожных насаждениях, отдельных ценных деревьев (деревья бука, вяза (ильма, береста), граба, дуба черешчатого, дугласии (псевдотсуги), кедра, клена остролистного, липы, ясеня обыкновенного с
диаметром ствола более 12 сантиметров на высоте 1,3 метра, березы карельской);
удаления объектов растительного мира, произрастающих на объектах реконструкции мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях;
если Президентом Республики Беларусь либо законодательными актами Республики Беларусь предусмотрено освобождение от осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного
мира.
Порядок определения условий осуществления компенсационных посадок либо
компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
При удалении деревьев, кустарников, произрастающих в населенных пунктах,
противоэрозионных и придорожных насаждениях, осуществляются компенсационные
посадки в соответствии с настоящим Законом, правилами проектирования и устройства озеленения, нормативами в этой области. При осуществлении компенсационных
посадок компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного
мира не осуществляются.
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При удалении деревьев, кустарников в населенных пунктах компенсационные
посадки осуществляются в этих же населенных пунктах на землях общего пользования, территориях учреждений образования, здравоохранения, культуры, в том числе
определенных в утвержденных решениями местных исполнительных и распорядительных органов планах мероприятий по благоустройству (содержанию) территории,
перечнях мест, специально предназначенных для посадки деревьев и кустарников. В
случаях удаления деревьев, кустарников, произрастающих на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, компенсационные посадки осуществляются на
этих же территориях, а при отсутствии мест для осуществления компенсационных посадок – на иных территориях, указанных в первом предложении настоящей части.
При удалении деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных и
придорожных насаждениях, компенсационные посадки осуществляются в этих же
насаждениях либо в аналогичных насаждениях в других местах, определенных проектной документацией.
В случае удаления объектов растительного мира, произрастающих за границами
населенных пунктов, за исключением произрастающих в противоэрозионных и придорожных насаждениях, при удалении которых осуществляются компенсационные посадки, а также при отсутствии в населенных пунктах, противоэрозионных и придорожных насаждениях мест для осуществления компенсационных посадок в соответствии с частями пятой и шестой настоящей статьи осуществляются компенсационные
выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира, которые уплачиваются в
доход бюджета города Минска, бюджета базового или первичного уровней по месту
произрастания удаляемых объектов растительного мира.
Осуществление компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира обеспечивается лицами, заинтересованными в удалении объектов растительного мира.
Компенсационные посадки осуществляются юридическими лицами в области
озеленения либо юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, на основании
гражданско-правового договора за счет средств лиц, в интересах которых осуществляется удаление объектов растительного мира.
При удалении объектов растительного мира в случаях, когда производится строительство, компенсационные посадки осуществляются до утверждения акта приемки
объекта строительства в эксплуатацию, а компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира – до удаления объектов растительного мира. В
случаях, если строительство производится в период, неблагоприятный для посадки
деревьев, кустарников, срок осуществления компенсационных посадок может быть
продлен в предписании территориального органа Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, но не более чем на шесть месяцев со
дня утверждения акта приемки объекта строительства в эксплуатацию.
Неосуществление компенсационных посадок либо компенсационных выплат
стоимости удаляемых объектов растительного мира в сроки и объемах, указанных в
разрешении на удаление объектов растительного мира, решении государственного органа, установившего в отношении объектов растительного мира ограничения или запреты, об изменении или снятии установленных ограничений или запретов, предписании территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, неосуществление компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира до их удаления, если необходимость
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осуществления указанных выплат установлена в соответствии с настоящим Законом, а
также неосуществление компенсационных посадок либо компенсационных выплат
стоимости удаляемых объектов растительного мира в случаях отказа заказчика от завершения строительства влекут признание проведенного удаления объектов растительного мира незаконным.
Средства, поступающие в бюджет города Минска, бюджет базового или первичного уровней в счет компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира, используются на озеленение, воспроизводство объектов растительного
мира, проведение мероприятий, направленных на охрану и защиту объектов растительного мира.
Статья 38. Осуществление деятельности, не связанной с пользованием объектами растительного мира и оказывающей вредное воздействие на них
Деятельность, не связанная с пользованием объектами растительного мира и оказывающая вредное воздействие на них, должна осуществляться методами, способствующими сохранению ландшафтного и биологического разнообразия, а также не
вызывающими ухудшения состояния и условий воспроизводства объектов растительного мира.
В случаях и порядке, устанавливаемых законодательными актами Республики
Беларусь, может быть ограничена, приостановлена или запрещена деятельность, представляющая опасность для объектов растительного мира в связи с невыполнением при
ее осуществлении мероприятий, обеспечивающих охрану объектов растительного мира и устранение вредного воздействия на них.
ГЛАВА 9
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 39. Порядок пользования объектами растительного мира
Пользование объектами растительного мира осуществляется в порядке общего и
специального пользования.
Общее и (или) специальное пользование объектами растительного мира может
быть ограничено или приостановлено в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности государства, охраны окружающей среды, историко-культурных
ценностей, прав и законных интересов граждан и юридических лиц в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 40. Общее пользование объектами растительного мира и право на
его осуществление
Объекты растительного мира в порядке общего пользования используются гражданами в личных целях безвозмездно без закрепления объектов растительного мира за
отдельными гражданами и без получения соответствующих документов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Общее пользование объектами растительного мира должно осуществляться с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и об охране и использовании растительного мира.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, общим разрешением
пользователя земельного участка или водного объекта либо местным обычаем граждане имеют право свободно пребывать на землях или водных объектах, в границах ко377

торых произрастают объекты растительного мира, и осуществлять все виды пользования объектами растительного мира в порядке, установленном настоящим Законом и
иными актами законодательства Республики Беларусь, не допуская при этом незаконных изъятия, удаления, пересадки объектов растительного мира, повреждения или
уничтожения объектов растительного мира, загрязнения среды их произрастания или
иного вредного воздействия на нее, соблюдая правила пожарной безопасности.
В целях воспроизводства объектов растительного мира, соблюдения природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства Республики Беларусь пребывание граждан на землях, в границах которых произрастают
объекты растительного мира, может быть ограничено или приостановлено в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
Общее пользование объектами растительного мира осуществляется по видам
пользования, предусмотренным статьей 44 настоящего Закона.
Статья 41. Специальное пользование объектами растительного мира и
предоставление права на его осуществление
Объекты растительного мира в порядке специального пользования используются
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях осуществления экономической деятельности за плату, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
Специальное пользование объектами растительного мира осуществляется по видам пользования, предусмотренным статьей 44 настоящего Закона.
Специальное пользование объектами растительного мира может осуществляться
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без изъятия у пользователей земельных участков или водных объектов, в границах которых произрастают
эти объекты растительного мира.
Право специального пользования объектами растительного мира возникает у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании решения местных исполнительных и распорядительных органов о предоставлении такого права, за
исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи.
Решение о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира принимается местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с пользователем земельного участка или водного объекта и территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.
Не требуется принятие решения местного исполнительного и распорядительного
органа о предоставлении права специального пользования объектами растительного
мира при осуществлении специального пользования объектами растительного мира:
пользователями земельных участков или водных объектов в границах их земельных участков или водных объектов;
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими закупку дикорастущих растений и (или) их частей;
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на землях лесного фонда, если право на заготовку второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесопользования предоставлено по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.
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В случае, предусмотренном абзацем третьим части шестой настоящей статьи,
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомить местные
исполнительные и распорядительные органы о планируемой деятельности по закупке
дикорастущих растений и (или) их частей.
Порядок предоставления права специального пользования объектами растительного мира и уведомления местных исполнительных и распорядительных органов о
планируемой деятельности по закупке дикорастущих растений и (или) их частей устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
В целях сохранения отдельных объектов растительного мира, биологического и
ландшафтного разнообразия, охраны отдельных природных объектов решение местных исполнительных и распорядительных органов о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира может содержать обязательные для
соблюдения ограничения и другие условия пользования объектами растительного мира, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 42. Исключена.
Статья 43. Особенности предоставления права специального пользования
объектами растительного мира
Решение местных исполнительных и распорядительных органов о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира, произрастающими на особо охраняемых природных территориях, должно согласовываться с государственными органами (иными государственными организациями), в управление которых переданы эти особо охраняемые природные территории, а также с государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими управление этими особо
охраняемыми природными территориями (в случае их создания), и территориальными
органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Особенности предоставления права специального пользования объектами растительного мира, произрастающими на землях отдельных категорий, устанавливаются
настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь об охране
и использовании растительного мира.
Статья 44. Виды пользования объектами растительного мира
Пользование объектами растительного мира может осуществляться по следующим видам:
заготовка древесных соков;
сбор, заготовка (закупка) дикорастущих растений (в том числе мха, лишайников
и грибов) и (или) их частей (ягод, орехов, шишек, иных плодов, почек, листьев, цветов,
коры, корней и др.) (далее, если не указано иное, – дикорастущие растения и (или) их
части);
сенокошение;
пастьба скота;
пользование объектами растительного мира в культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях;
пользование объектами растительного мира в научно-исследовательских и учебно-опытных целях.
Законодательными актами Республики Беларусь могут быть установлены и иные
виды пользования объектами растительного мира.
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Осуществление отдельных видов пользования объектами растительного мира
может ограничиваться или приостанавливаться Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, иными специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции в отношении
отдельных объектов растительного мира в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, охраны отдельных природных объектов.
Статья 45. Заготовка древесных соков, сбор, заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей
Заготовка древесных соков, сбор дикорастущих растений и (или) их частей в
личных целях могут осуществляться гражданами на праве общего пользования объектами растительного мира в соответствии со статьей 40 настоящего Закона.
Заготовка древесных соков, заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или)
их частей в целях осуществления экономической деятельности могут осуществляться
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии со статьей 41 настоящего Закона предоставлено право специального пользования объектами растительного мира.
Заготовка древесных соков, сбор или заготовка (закупка) дикорастущих растений
и (или) их частей на землях лесного фонда осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов.
Сроки сбора, заготовки (закупки) отдельных видов дикорастущих растений и
(или) их частей устанавливаются областными исполнительными комитетами на основании рекомендаций Национальной академии наук Беларуси по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.
Сбор, заготовка (закупка) дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или подпадающих под действие международных договоров Республики Беларусь, либо растений, их частей и природного
сырья, содержащих наркотические вещества, включенных в перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь, запрещаются, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Законом.
Заготовка древесных соков, дикорастущих растений и (или) их частей, сбор почек, листьев, веток, коры деревьев, ивового прута, тростника, мха запрещаются:
в населенных пунктах;
в дендрологических парках, ботанических садах;
в переданных в установленном порядке под охрану местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких биотопах;
в границах зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей;
на территории курортов и организаций здравоохранения, в границах округов санитарной охраны курортов;
в местах массового отдыха населения.
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Заготовка древесных соков, помимо случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, запрещается в прибрежных полосах водных объектов, в пределах полос
отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций.
Заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, помимо случаев, указанных
в части шестой настоящей статьи, запрещается в пределах полос отвода железных и
автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций.
Правила заготовки древесных соков, сбора, заготовки (закупки) дикорастущих
растений и (или) их частей утверждаются Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с Министерством
лесного хозяйства Республики Беларусь.
Статья 451. Исключена.
Статья 46. Сенокошение, пастьба скота
Сенокошение, пастьба скота могут осуществляться по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель, а
на землях лесного фонда – по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира.
Граждане также вправе осуществлять сенокошение и пастьбу скота на землях запаса, если местными исполнительными и распорядительными органами не установлен
запрет на сенокошение и пастьбу скота на этих землях.
Статья 47. Пользование объектами растительного мира в культурнооздоровительных, туристических, иных рекреационных и
(или) спортивных целях
Пользование объектами растительного мира в культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях может осуществляться с
изъятием или без изъятия дикорастущих растений и (или) их частей и допускается в
случаях, если это не оказывает вредного воздействия на объекты растительного мира и
среду их произрастания.
Право пользования объектами растительного мира в культурнооздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях
предоставляется в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 48. Пользование объектами растительного мира в научноисследовательских и учебно-опытных целях
Пользование объектами растительного мира в научно-исследовательских и
учебно-опытных целях может осуществляться с изъятием или без изъятия дикорастущих растений и (или) их частей и допускается в случаях, если это не оказывает вредного воздействия на объекты растительного мира и среду их произрастания, не ограничивает прав пользователей объектами растительного мира, земельного участка или
водного объекта, за исключением случаев ограничения их прав в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Пользование объектами растительного мира в научно-исследовательских и
учебно-опытных целях с изъятием дикорастущих растений и (или) их частей осуществляется бесплатно. Основанием для изъятия дикорастущих растений и (или) их
частей из среды их произрастания в научно-исследовательских и учебно-опытных целях является разрешение на изъятие дикорастущих растений и (или) их частей из сре381

ды их произрастания, выдаваемое в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Право пользования объектами растительного мира в научно-исследовательских и
учебно-опытных целях осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.
В случае, если отдельные виды пользования объектами растительного мира
несовместимы с целями проведения научно-исследовательских работ и учебноопытного процесса, такие виды пользования объектами растительного мира могут
быть ограничены или приостановлены в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 49. Сроки пользования объектами растительного мира
Пользование объектами растительного мира в зависимости от порядка и видов
пользования ими может быть постоянным и временным.
Постоянным признается пользование объектами растительного мира, право на
которое предоставлено без установления срока пользования.
Временное пользование объектами растительного мира может быть краткосрочным, если право на него предоставлено на срок до одного года, и долгосрочным, если
право на него предоставлено на срок до пяти лет. Конкретные сроки, на которые
предоставляется право пользования объектами растительного мира, устанавливаются в
решении местных исполнительных и распорядительных органов о предоставлении
права специального пользования объектами растительного мира.
При необходимости срок временного пользования может быть продлен на период, не превышающий соответственно сроки, указанные в части третьей настоящей статьи. Продление срока временного пользования объектами растительного мира производится в том же порядке, что и предоставление права пользования объектами растительного мира.
Пользователи земельных участков или водных объектов пользуются объектами
растительного мира, произрастающими в границах их земельных участков или водных
объектов, в течение всего срока действия их прав на земельные участки или водные
объекты.
Статья 50. Ограничение, приостановление или восстановление права специального пользования объектами растительного мира
Право специального пользования объектами растительного мира может быть
ограничено или приостановлено в случаях:
нарушения пользователями объектов растительного мира природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства Республики Беларусь;
невыполнения пользователями объектов растительного мира условий, указанных
в решении местных исполнительных и распорядительных органов о предоставлении
права специального пользования объектами растительного мира;
невнесения в установленный срок платежей в области обращения с объектами
растительного мира, если их внесение предусмотрено законодательством Республики
Беларусь;
действия непреодолимой силы;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.
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Ограничение или приостановление права специального пользования объектами
растительного мира либо его восстановление осуществляются, если иное не предусмотрено настоящей статьей, на основании решения местных исполнительных и распорядительных органов, принявших решение о предоставлении данного права, самостоятельно или по представлению государственных органов в пределах их компетенции, пользователей земельных участков или водных объектов, в границах которых
произрастают эти объекты растительного мира.
Восстановление права специального пользования объектами растительного мира
в случае его ограничения или приостановления в соответствии с абзацами вторым и
третьим части первой настоящей статьи возможно только после возмещения вреда,
причиненного объектам растительного мира и (или) среде их произрастания, если такой вред имел место.
Пользователи объектов растительного мира в случае ограничения или приостановления пользования объектами растительного мира в соответствии с частью второй
статьи 39 или частью третьей статьи 44 настоящего Закона обязаны ограничить или
приостановить осуществление права специального пользования объектами растительного мира без принятия местными исполнительными и распорядительными органами
решения об ограничении или приостановлении данного права.
Действие права специального пользования объектами растительного мира восстанавливается с момента прекращения действия ограничения или приостановления
пользования объектами растительного мира, осуществленных в соответствии с частью
второй статьи 39 или частью третьей статьи 44 настоящего Закона без принятия местными исполнительными и распорядительными органами решения о восстановлении
данного права.
В случае несогласия пользователя объектов растительного мира с ограничением
или приостановлением его права специального пользования объектами растительного
мира он может обжаловать это ограничение или приостановление в суд.
Ограничение или приостановление права специального пользования объектами
растительного мира не освобождает их пользователей от административной и иной
ответственности за нарушение природоохранных, санитарных, противопожарных и
иных требований законодательства Республики Беларусь.
Статья 51. Прекращение права специального пользования объектами растительного мира
Право специального пользования объектами растительного мира прекращается в
случаях:
истечения срока специального пользования объектами растительного мира;
отказа пользователя от права специального пользования объектами растительного мира;
неосуществления в течение двух лет пользования объектами растительного мира;
установления в соответствии с законодательством Республики Беларусь запретов
в обращении с объектами растительного мира;
систематического (более двух раз в течение одного года) или грубого нарушения
условий, указанных в решении местных исполнительных и распорядительных органов
о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира;
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возникновения непосредственной угрозы для жизни или здоровья граждан, проживающих в зоне ведения работ, связанных с пользованием объектами растительного
мира;
систематического (более двух раз в течение одного года) или грубого нарушения
пользователями объектов растительного мира природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства Республики Беларусь;
систематического (более шести месяцев в течение одного года) невнесения пользователем объектов растительного мира платежей в области обращения с ними, если
их внесение предусмотрено законодательством Республики Беларусь;
повреждения или уничтожения объектов растительного мира и (или) ухудшения
среды их произрастания в результате чрезвычайных ситуаций и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
прекращения прав на земельный участок или водный объект, в границах которых
произрастают эти объекты растительного мира, в том числе в случае изъятия в установленном порядке для государственных нужд земельного участка или водного объекта;
ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, которым объект растительного мира предоставлен в специальное
пользование;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.
Прекращение права специального пользования объектами растительного мира не
освобождает их пользователей от административной и иной ответственности за нарушение природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства Республики Беларусь.
Статья 52. Порядок прекращения права специального пользования объектами растительного мира
Право специального пользования объектами растительного мира прекращается в
случаях, предусмотренных статьей 51 настоящего Закона, по решению местных исполнительных и распорядительных органов, принявших решение о предоставлении
данного права, самостоятельно или по представлению государственных органов в пределах их компетенции, пользователей земельных участков или водных объектов, если
иное не предусмотрено настоящей статьей.
Пользователи объектов растительного мира обязаны прекратить осуществление
права специального пользования объектами растительного мира без принятия местными исполнительными и распорядительными органами решения о прекращении данного права в случаях истечения срока его осуществления.
Прекращение права специального пользования объектами растительного мира
вследствие отказа от него пользователя осуществляется на основании представленного
в местный исполнительный и распорядительный орган заявления пользователя.
В случае несогласия пользователя объектов растительного мира с прекращением
права специального пользования объектами растительного мира он может обжаловать
его в суд.
Статья 53. Права пользователей объектов растительного мира
При осуществлении общего пользования объектами растительного мира их
пользователи могут осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям законодательства Республики Беларусь.
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При осуществлении специального пользования объектами растительного мира
их пользователи имеют право:
получать от местных исполнительных и распорядительных органов, специально
уполномоченных республиканских органов государственного управления в установленном законодательством Республики Беларусь порядке экологическую информацию
в области обращения с объектами растительного мира;
осуществлять специальное пользование объектами растительного мира в той мере, в какой это допускается законодательством Республики Беларусь;
доступа на земельный участок или водный объект, в границах которых произрастают объекты растительного мира, предоставленные им в пользование;
самостоятельно выбирать способы и методы пользования объектами растительного мира с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь;
самостоятельно распоряжаться растительной продукцией, собранной (заготовленной) ими в соответствии с законодательством Республики Беларусь, если иное не
предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь или гражданскоправовым договором.
При осуществлении специального пользования объектами растительного мира
их пользователи могут осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира.
Статья 54. Обязанности пользователей объектов растительного мира
При осуществлении пользования объектами растительного мира их пользователи
обязаны:
использовать объекты растительного мира в соответствии с целями, для которых
они предоставлены;
соблюдать установленные нормативы в области обращения с объектами растительного мира;
выполнять условия, указанные в решении местных исполнительных и распорядительных органов о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира;
осуществлять пользование объектами растительного мира и иную деятельность
способами, предотвращающими возникновение деградации земель, повреждение или
уничтожение объектов растительного мира, исключающими или ограничивающими
вредное воздействие на объекты растительного мира и другие природные объекты;
своевременно вносить платежи в области обращения с объектами растительного
мира, если их внесение предусмотрено законодательством Республики Беларусь;
выполнять предписания Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, его территориальных органов, иных специально
уполномоченных республиканских органов государственного управления или их территориальных органов, местных исполнительных и распорядительных органов;
не допускать нарушения прав других пользователей объектов растительного мира;
вести учет растительной продукции, заготавливаемой (закупаемой) в порядке
осуществления специального пользования объектами растительного мира, и обращения с нею и представлять информацию в государственный кадастр растительного мира;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.
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Статья 55. Защита и гарантии прав пользователей объектов растительного
мира
Нарушенные права пользователей объектов растительного мира подлежат восстановлению.
Убытки, причиненные пользователям объектов растительного мира в связи с
нарушением, ограничением их прав, подлежат возмещению в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
При изъятии для государственных нужд земельного участка или водного объекта, в границах которых произрастают объекты растительного мира, предоставленные в
специальное пользование, их пользователю в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, возмещаются связанные с этим изъятием убытки.
При прекращении права специального пользования объектами растительного
мира в случае изъятия для государственных нужд земельных участков или водных
объектов, в границах которых произрастают эти объекты растительного мира, осуществление пользования объектами растительного мира может быть предоставлено на
других земельных участках или водных объектах.
ГЛАВА 10
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 56. Особенности обращения с объектами растительного мира, произрастающими на землях отдельных категорий
Республиканскими органами государственного управления и (или) местными
исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь могут приниматься правила, устанавливающие особенности обращения с объектами растительного мира, произрастающими на землях отдельных категорий.
Особенности обращения с объектами растительного мира могут устанавливаться:
на землях сельскохозяйственного назначения – Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
на землях запаса – местными исполнительными и распорядительными органами
по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь;
на землях населенных пунктов – местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь;
на землях промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного
назначения – заинтересованными республиканскими органами государственного
управления по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Организация обращения с объектами растительного мира, произрастающими на
землях общего пользования, осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами. Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетенции могут запрещать на землях населенных пунктов сенокошение
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и пастьбу скота, осуществление иных видов пользования объектами растительного
мира, если они могут причинить вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан.
Пользование объектами растительного мира, произрастающими на землях,
предоставленных для нужд обороны, может быть ограничено, приостановлено или запрещено, если оно несовместимо с целевым назначением и установленным специальным режимом этих земель.
Пользование объектами растительного мира, произрастающими на землях водного фонда, землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историкокультурного назначения, может быть ограничено, приостановлено или запрещено, если оно несовместимо с целевым назначением этих земель и приводит к нарушению
порядка их использования.
Обращение с объектами растительного мира, произрастающими на особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с режимом охраны и
использования этих территорий. Особенности обращения с этими объектами растительного мира устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях и об охране и использовании растительного мира.
Статья 57. Особенности обращения с объектами растительного мира, произрастающими в пограничной зоне и пограничной полосе
Пользование объектами растительного мира, произрастающими в пограничной
зоне и пограничной полосе, может быть ограничено, приостановлено или запрещено в
соответствии с законодательством Республики Беларусь о Государственной границе,
если это пользование несовместимо с установленным специальным режимом данных
территорий.
Особенности обращения с объектами растительного мира, произрастающими в
пограничной зоне и пограничной полосе, могут устанавливаться Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Статья 58. Обращение с объектами растительного мира, произрастающими
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
Обращение с объектами растительного мира, произрастающими на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о
правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
ГЛАВА 11
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 59. Содержание экономического механизма обращения с объектами
растительного мира
Экономический механизм обращения с объектами растительного мира является
составной частью экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования и определяется настоящим Законом, актами законодательства Республики
Беларусь об охране окружающей среды и иными актами законодательства Республики
Беларусь.
Экономический механизм обращения с объектами растительного мира включает:
387

финансирование государственных программ, планов и мероприятий по рациональному обращению с объектами растительного мира;
осуществление компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира;
платежи в области обращения с объектами растительного мира;
экономическое стимулирование рационального обращения с объектами растительного мира;
иные экономические меры, направленные на рациональное обращение с объектами растительного мира.
Статья 60. Платежи в области обращения с объектами растительного мира
Общее пользование объектами растительного мира является бесплатным, специальное пользование объектами растительного мира осуществляется на платной основе,
если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
Платежи за специальное пользование объектами растительного мира взимаются
в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.
Внесение платежей в области обращения с объектами растительного мира не
освобождает пользователей объектов растительного мира от осуществления мероприятий по охране объектов растительного мира, среды их произрастания и возмещения
вреда, причиненного объектам растительного мира и среде их произрастания.
Статья 601. Исключена.
Статья 61. Экономическое стимулирование рационального обращения с
объектами растительного мира
Экономическое стимулирование рационального обращения с объектами растительного мира может осуществляться путем:
установления Президентом Республики Беларусь и (или) законами, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь, отдельным категориям юридических
и физических лиц льгот при обеспечении рационального обращения с объектами растительного мира;
материального поощрения граждан, в том числе должностных лиц и иных работников юридических лиц, эффективно осуществляющих охрану объектов растительного мира, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Законодательством Республики Беларусь могут быть предусмотрены и иные виды экономического стимулирования рационального обращения с объектами растительного мира.
ГЛАВА 12
НОРМИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 62. Нормирование в области обращения с объектами растительного
мира
Нормирование в области обращения с объектами растительного мира включает
установление нормативов в области обращения с объектами растительного мира.
Нормирование в области обращения с объектами растительного мира осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 63. Исключена.
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Статья 64. Требования по охране объектов растительного мира, подлежащие учету при разработке и утверждении технических нормативных правовых актов Республики Беларусь
Требования по охране объектов растительного мира, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды, должны учитываться при разработке и утверждении технических
нормативных правовых актов.
Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь, включающие
технические нормы на продукцию и технологические процессы, которые оказывают
или могут оказать вредное воздействие на объекты растительного мира и (или) среду
их произрастания, должны содержать требования по охране объектов растительного
мира и среды их произрастания, уменьшающие или исключающие такое воздействие.
ГЛАВА 13
УЧЕТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 65. Учет объектов растительного мира и обращения с ними
При ведении учета объектов растительного мира и обращения с ними объектами
учета являются:
озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, а также
произрастающие на этих территориях насаждения;
озелененные территории ограниченного пользования в границах земельных
участков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (предоставленных
для размещения производственных, складских и иных подобных объектов, объектов
учреждений образования, культуры, спортивных, лечебных, санаторно-курортных,
оздоровительных объектов и т.п.), а также произрастающие на этих территориях
насаждения;
противоэрозионные и придорожные насаждения;
насаждения, произрастающие на землях запаса;
отдельные ценные деревья (деревья бука, вяза (ильма, береста), граба, дуба черешчатого, дугласии (псевдотсуги), кедра, клена остролистного, липы, ясеня обыкновенного с диаметром ствола более 12 сантиметров на высоте 1,3 метра, березы карельской), произрастающие за пределами насаждений, указанных в абзацах втором–пятом
настоящей части;
растительная продукция, заготовленная (закупленная) в порядке осуществления
специального пользования объектами растительного мира.
Учет объектов растительного мира и обращения с ними ведется юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями:
являющимися пользователями земельных участков, в границах которых произрастают объекты растительного мира, самостоятельно либо с привлечением иных лиц
на основании гражданско-правового договора – в отношении объектов растительного
мира, указанных в абзацах втором–шестом части первой настоящей статьи;
осуществляющими специальное пользование объектами растительного мира, –
в отношении заготовленной (закупленной) растительной продукции.
Порядок ведения учета объектов растительного мира и обращения с ними устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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Статья 66. Государственный кадастр растительного мира
Государственный кадастр растительного мира ведется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Научное обеспечение ведения государственного кадастра растительного мира, в
том числе проведение кадастрового обследования территории (сбор информации о
наличии, распространении, видовом составе, состоянии и использовании объектов растительного мира), анализа и оценки информации, полученной в результате проведения
кадастрового обследования территории, мониторинга растительного мира, иной информации об объектах растительного мира, осуществляется Национальной академией
наук Беларуси в порядке и на условиях, установленных ею по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В составе государственного кадастра растительного мира ведется реестр озелененных территорий.
Национальная академия наук Беларуси, пользователи объектов растительного
мира, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся
пользователями земельных участков или водных объектов, в границах которых произрастают подлежащие учету объекты растительного мира, представляют информацию
об объектах растительного мира и обращении с ними для включения в государственный кадастр растительного мира по формам и в сроки, установленные Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Представление недостоверных сведений в государственный кадастр растительного мира или несвоевременное их представление влекут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Финансирование ведения государственного кадастра растительного мира, научного обеспечения ведения государственного кадастра растительного мира осуществляется в соответствии с бюджетным и иным законодательством Республики Беларусь.
Данные государственного кадастра растительного мира предоставляются и распространяются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об
охране окружающей среды.
В случае использования получателем данных государственного кадастра растительного мира для создания производной информации в целях ее коммерческого распространения необходимо указание государственного кадастра растительного мира
как источника информации.
Статья 67. Мониторинг растительного мира
Мониторинг растительного мира представляет собой систему наблюдений за состоянием объектов растительного мира и среды их произрастания, оценки и прогноза
их изменений.
Мониторинг растительного мира является видом мониторинга окружающей среды и проводится Национальной академией наук Беларуси в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Порядок проведения мониторинга растительного мира и использования его данных устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 671. Контроль в области охраны и использования растительного
мира
Контроль в области охраны и использования растительного мира является составной частью контроля в области охраны окружающей среды.
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Контроль в области охраны и использования растительного мира осуществляется
в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области контрольной
(надзорной) деятельности и об охране окружающей среды.
ГЛАВА 14
ИСКЛЮЧЕНА
Статья 68. Исключена.
Статья 69. Исключена.
Статья 70. Исключена.
Статья 71. Исключена.
Статья 72. Исключена.
ГЛАВА 15
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 73. Исключена.
Статья 74. Ответственность за нарушение законодательства Республики
Беларусь об охране и использовании растительного мира
Нарушение законодательства Республики Беларусь об охране и использовании
растительного мира влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Привлечение юридических лиц и граждан к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь об охране и использовании растительного мира не
освобождает их от обязанностей по выполнению мероприятий по охране и воспроизводству объектов растительного мира и восстановлению среды их произрастания.
Статья 75. Обращение с незаконно изъятыми, удаленными, пересаженными
дикорастущими растениями и (или) их частями
Незаконно изъятые, удаленные, пересаженные юридическими лицами и гражданами дикорастущие растения и (или) их части, находившиеся в собственности Республики Беларусь, изымаются у них, обращаются в доход государства в порядке, установленном актами Президента Республики Беларусь и иными актами законодательства
Республики Беларусь.
При невозможности изъятия указанных в части первой настоящей статьи дикорастущих растений и (или) их частей либо невозможности реализации или экономической нецелесообразности реализации таких дикорастущих растений и (или) их частей
взыскивается их стоимость в размере и порядке, установленных законодательством
Республики Беларусь.
Статья 76. Возмещение вреда, причиненного объектам растительного мира
и (или) среде их произрастания
Вред, причиненный объектам растительного мира и (или) среде их произрастания, подлежит возмещению в доход республиканского бюджета в полном объеме добровольно или по решению суда причинившим его лицом в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды, в соответствии с таксами для определения размера возмещения вреда, причиненного объектам
растительного мира и (или) среде их произрастания, устанавливаемыми Президентом
Республики Беларусь.
При невозможности определения размера вреда, причиненного объектам растительного мира и (или) среде их произрастания, в соответствии с таксами для определе391

ния размера возмещения вреда, причиненного объектам растительного мира и (или)
среде их произрастания, либо при отсутствии таких такс размер вреда, причиненного
объектам растительного мира и (или) среде их произрастания, определяется по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния объектов растительного
мира и (или) среды их произрастания с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Статья 77. Разрешение споров, связанных с обращением с объектами растительного мира
Споры, связанные с обращением с объектами растительного мира, разрешаются
в соответствии с законодательством Республики Беларусь специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции и (или) судом в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 16
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 78. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года.
До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом оно применяется в той части, в которой не противоречит настоящему
Закону, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь.
Статья 79. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в течение года со дня вступления в силу
настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
привести нормативные правовые акты Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного
управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных
правовых актов, противоречащих настоящему Закону;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 1994 Г. № 3335-XІІ
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»1
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 396-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/171) – новая редакция <H10000396>;
Закон Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235) <H10600137>;
Закон Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 212-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1309) <H10700212>;
Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 375-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 172, 2/1472) <H10800375>;
Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 444-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 275, 2/1541) <H10800444>;
Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 2/1721) <H11000169>;
Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 130-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2014, 2/2128) <H11400130>;
Закон Республики Беларусь от 28 апреля 2015 г. № 251-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 30.04.2015, 2/2249) <H11500251>;
Закон Республики Беларусь от 9 января 2018 г. № 91-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 18.01.2018, 2/2529) <H11800091>
Приостановление действия:
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 331-З (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 5, 2/1883) <H11100331>;
Закон Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1984) <H11200432>;
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 95-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2093) <H11300095>;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2223) <H11400225>;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 341-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2341) <H11500341>;
Закон Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 431-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 2/2429) <H11600431>;
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2018, 2/2524) <H11700086>

Настоящий Закон определяет правовые основы функционирования и охраны
особо охраняемых природных территорий, а также их объявления, преобразования и
прекращения функционирования и направлен на сохранение естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе применяются следующие термины и их определения:

(Газета "Звязда" от 30 ноября 1994 г.) ("Народная газета" от 30 ноября 1994 г.) (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 35, ст. 570). Номер документа № 3335-XII. Регистрационный номер Национального реестра 2/451. Дата включения в Национальный реестр 19 марта 2001 г.
1
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заказник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях восстановления, сохранения и (или) воспроизводства природных комплексов и объектов,
природных ресурсов одного или нескольких видов с ограничением использования других природных ресурсов;
заповедник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях сохранения эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, изучения животного и растительного мира, естественных экологических систем и ландшафтов, создания условий для обеспечения естественного течения природных процессов;
землепользователи – лица, имеющие в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном или временном пользовании, аренде, субаренде земельные
участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий и (или)
их охранных зон, в границах территорий, зарезервированных для объявления их особо
охраняемыми природными территориями;
национальный парк – особо охраняемая природная территория, объявленная в
целях восстановления и (или) сохранения уникальных, эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, их использования в процессе природоохранной, научной, просветительской, туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности;
особо охраняемые природные территории – часть территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и
(или) объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования;
охрана особо охраняемых природных территорий – деятельность, направленная
на сохранение и восстановление природных комплексов и объектов, их рациональное
использование и воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природные комплексы и объекты и ликвидацию ее
последствий, обеспечение соблюдения установленного режима охраны и использования этих территорий;
памятник природы – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях сохранения уникальных, эталонных и иных ценных природных комплексов и (или)
объектов в интересах настоящего и будущих поколений;
система особо охраняемых природных территорий – совокупность заповедников,
национальных парков, а также заказников и памятников природы республиканского и
местного значения;
управление особо охраняемыми природными территориями – деятельность, связанная с планированием и проведением природоохранных и иных мероприятий, учетом природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, обеспечением соблюдения установленного режима охраны и использования этих территорий, в том числе путем проведения полевых мероприятий в
целях оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства в области
охраны и использования объектов животного и растительного мира при проведении
контроля за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений, лесного фонда, земель под дикорастущей древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), а также за обеспечением рыбоводными организациями сохранности рыбы, содержащейся в прудах этих организаций.
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Статья 2. Законодательство Республики Беларусь об особо охраняемых
природных территориях
Законодательство Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего
Закона и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих отношения в области функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также их объявления, преобразования и прекращения функционирования.
Правовой режим природных комплексов и (или) объектов, расположенных на
особо охраняемых природных территориях, определяется законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель, об охране и использовании вод, об
охране и использовании животного мира, об охране и использовании растительного
мира, об охране и использовании недр, об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь
об особо охраняемых природных территориях.
Статья 21. Международные договоры Республики Беларусь
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила
международного договора.
Статья 3. Категории и виды особо охраняемых природных территорий
Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются в зависимости от особенностей природных комплексов и (или) объектов, подлежащих
особой охране, установленного режима охраны и использования, а также уровня государственного управления их функционированием.
Устанавливаются следующие категории особо охраняемых природных территорий:
заповедник;
национальный парк;
заказник;
памятник природы.
Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными
территориями республиканского значения.
Заказники и памятники природы могут являться особо охраняемыми природными территориями республиканского или местного значения.
Особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения могут быть признаны особо охраняемыми природными территориями международного значения.
Заказники и памятники природы подразделяются на виды в соответствии со статьями 30 и 36 настоящего Закона.
Статья 4. Исключена.
Статья 41. Земли особо охраняемых природных территорий
Земли особо охраняемых природных территорий состоят из земель природоохранного назначения и (или) земель иных категорий, за исключением земель, указанных в части второй настоящей статьи.
В состав земель особо охраняемых природных территорий, образующих их территории, не включаются земли, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, специальное назначение которых не отвечает природоохранным це-
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лям. Такие земли указываются в решениях об объявлении, преобразовании особо охраняемых природных территорий.
Статья 5. Исключена.
Статья 6. Государственное управление в области функционирования и охраны
особо охраняемых природных территорий, а также их объявления,
преобразования и прекращения функционирования
Государственное управление в области функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также их объявления, преобразования и прекращения функционирования осуществляются Президентом Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными
органами, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь и иными уполномоченными на то государственными органами в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Статья 61. Полномочия Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь в области функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также их объявления, преобразования и прекращения
функционирования:
определяет единую государственную политику;
принимает решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования заповедников, национальных парков, а также заказников республиканского значения в
случае изъятия земельных участков у землепользователей для этих целей;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь и иными законами Республики Беларусь.
Статья 7. Полномочия Правительства Республики Беларусь
Правительство Республики Беларусь в области функционирования и охраны особо
охраняемых природных территорий, а также их объявления, преобразования и прекращения
функционирования:
обеспечивает реализацию единой государственной политики;
утверждает Национальную стратегию развития системы особо охраняемых природных территорий;
утверждает схему рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения и осуществляет контроль за ее реализацией;
принимает решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования заказников республиканского значения в случае, если изъятия земельных участков у
землепользователей для этих целей не требуется;
утверждает государственные программы в области развития системы особо охраняемых природных территорий;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами Республики Беларусь и актами Президента
Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь в области функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также их объявления, преобразования и прекращения функционирования в
пределах своей компетенции:
проводит единую государственную политику;
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организует реализацию государственных программ в области развития системы
особо охраняемых природных территорий и схемы рационального размещения особо
охраняемых природных территорий республиканского значения;
принимает решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы республиканского значения;
вносит представления о резервировании территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми природными территориями;
вносит представления об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий;
информирует население о режиме охраны и использования особо охраняемых
природных территорий;
осуществляет контроль за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий;
определяет государственную организацию, осуществляющую ведение реестра
особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов
Местные Советы депутатов в области функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также их объявления, преобразования и прекращения функционирования в пределах своей компетенции:
утверждают по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь региональные схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения;
принимают решения об отмене решений местных исполнительных и распорядительных органов об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования
особо охраняемых природных территорий местного значения, не соответствующих
требованиям нормативных правовых актов Республики Беларусь;
осуществляют иные полномочия, возложенные на них настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Местные исполнительные и распорядительные органы в области функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также их объявления,
преобразования и прекращения функционирования в пределах своей компетенции:
принимают решения о резервировании территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми природными территориями;
принимают решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования заказников и памятников природы местного значения;
организуют осуществление природоохранной деятельности на особо охраняемых природных территориях;
организуют реализацию региональных схем рационального размещения особо
охраняемых природных территорий местного значения;
информируют население о режиме охраны и использования особо охраняемых
природных территорий;
осуществляют иные полномочия, возложенные на них настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Статья 10. Развитие системы особо охраняемых природных территорий
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Развитие системы особо охраняемых природных территорий осуществляется на
основе государственных программ в области развития системы особо охраняемых
природных территорий, Национальной стратегии развития системы особо охраняемых
природных территорий, а также схемы рационального размещения особо охраняемых
природных территорий республиканского значения и региональных схем рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, являясь ответственным заказчиком, осуществляет подготовку проектов государственных программ в области развития системы особо охраняемых природных
территорий. Национальная академия наук Беларуси, Управление делами Президента
Республики Беларусь, другие заинтересованные государственные органы и иные организации участвуют в формировании государственных программ в области развития
системы особо охраняемых природных территорий.
Государственные программы в области развития системы особо охраняемых
природных территорий утверждаются Правительством Республики Беларусь и должны включать мероприятия, направленные на развитие системы особо охраняемых
природных территорий, а также на обеспечение функционирования, охраны особо
охраняемых природных территорий и управления ими.
Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий разрабатывается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь совместно с Национальной академией наук Беларуси, другими заинтересованными государственными органами и иными организациями, как
правило, на пятнадцатилетний период.
В Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий определяются цели, задачи, приоритеты и основные направления формирования оптимальной системы особо охраняемых природных территорий и механизм ее
реализации.
Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Республики Беларусь.
На основании Национальной стратегии развития системы особо охраняемых
природных территорий разрабатываются схема рационального размещения особо
охраняемых природных территорий республиканского значения, региональные схемы
рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения.
Схема рационального размещения особо охраняемых природных территорий
республиканского значения разрабатывается Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с Национальной академией наук Беларуси, другими заинтересованными государственными органами и иными
организациями, как правило, на десятилетний период и включает в себя мероприятия
по планированию объявления, преобразования и прекращения функционирования заповедников, национальных парков и заказников республиканского значения.
Схема рационального размещения особо охраняемых природных территорий
республиканского значения утверждается Правительством Республики Беларусь.
Региональные схемы рационального размещения особо охраняемых природных
территорий местного значения разрабатываются областными, Минским городским исполнительными и распорядительными органами, как правило, на десятилетний период
и включают в себя мероприятия по планированию объявления, преобразования и пре398

кращения функционирования заказников местного значения с учетом положений схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
Региональные схемы рационального размещения особо охраняемых природных
территорий местного значения утверждаются областными, Минским городским Советами депутатов по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.
Схема рационального размещения особо охраняемых природных территорий
республиканского значения и региональные схемы рационального размещения особо
охраняемых природных территорий местного значения учитываются при разработке и
реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого развития, реализация которых связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду, при разработке и реализации проектов
и схем землеустройства, градостроительных проектов, отраслевых схем размещения и
развития производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов мелиорации земель, планов развития горных работ, проектов обоснования границ горных отводов, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, республиканской комплексной схемы размещения рыболовных угодий, лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха.
Статья 101. Реестр особо охраняемых природных территорий Республики
Беларусь
В целях планирования объявления, преобразования и прекращения функционирования особо охраняемых природных территорий и осуществления государственного
управления в области функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также учета особо охраняемых природных территорий государственной
организацией, уполномоченной на то Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, ведется реестр особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь.
Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь включает
в себя сведения о категориях и видах этих территорий, их охранных и иных зонах, границах, площади, составе земель и землепользователях, местоположении особо охраняемых природных территорий, государственном органе (иной государственной организации), в управление которого (которой) передана особо охраняемая природная территория, а также о режиме охраны и использования особо охраняемой природной территории, наличии статуса особо охраняемой природной территории международного
значения и иные сведения.
Информация об особо охраняемых природных территориях, содержащаяся в реестре особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь, предоставляется физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе (за исключением случая, указанного в части четвертой настоящей статьи) посредством ее размещения в
глобальной компьютерной сети Интернет.
Услуги по предоставлению физическим и юридическим лицам информации об
особо охраняемых природных территориях, содержащейся в реестре особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь, для предоставления которой требуется предварительная подготовка (выборка, обобщение, обработка, анализ), оказываются государственной организацией, осуществляющей ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь, на платной основе.
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Порядок ведения реестра особо охраняемых природных территорий Республики
Беларусь и оказания услуг по предоставлению содержащейся в нем информации определяется Правительством Республики Беларусь.
Статья 11. Объявление, преобразование и прекращение функционирования
особо охраняемых природных территорий
При объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо
охраняемых природных территорий экологические интересы имеют приоритет над
экономическими.
Территория приобретает или утрачивает статус особо охраняемой природной
территории со дня вступления в силу соответствующего решения Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, местного исполнительного и
распорядительного органа о ее объявлении или прекращении функционирования.
Особо охраняемые природные территории передаются в управление государственным органам (иным государственным организациям). В государственных органах (иных государственных организациях), в управление которых переданы особо
охраняемые природные территории, назначается ответственное должностное лицо,
которое осуществляет ведение вопросов, связанных с управлением этими территориями.
Преобразование особо охраняемых природных территорий осуществляется в
случае необходимости изменения их категории или вида, изменения границ и (или)
режима охраны и использования этих особо охраняемых природных территорий.
Прекращение функционирования особо охраняемых природных территорий
осуществляется в случаях достижения целей, ради которых они объявлялись, утраты
природных комплексов и (или) объектов, в целях восстановления, сохранения и (или)
воспроизводства которых объявлялись особо охраняемые природные территории, и в
иных случаях в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Не допускаются преобразование (в части изменения границ особо охраняемой
природной территории, влекущего исключение уникальных, эталонных или иных ценных природных комплексов и (или) объектов из границ этой территории, и (или) изменения режима охраны и использования особо охраняемой природной территории, которое может привести к утрате этих природных комплексов и (или) объектов) и прекращение функционирования особо охраняемой природной территории, если цели,
ради которых объявлялась эта территория, не достигнуты.
Статья 111. Порядок подготовки представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых
природных территорий
Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении
функционирования особо охраняемых природных территорий при необходимости
объявления, преобразования и прекращения функционирования обеспечивается:
особо охраняемых природных территорий республиканского значения – Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
Управлением делами Президента Республики Беларусь и другими заинтересованными
государственными органами;
особо охраняемых природных территорий местного значения – местными исполнительными и распорядительными органами.
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Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении
функционирования особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения и региональными схемами рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения. Подготовка представлений о преобразовании особо охраняемых природных территорий может осуществляться также в случае, если это предусмотрено планами управления особо охраняемыми природными территориями.
Представления об объявлении или преобразовании особо охраняемой природной
территории включают в себя:
проект решения уполномоченного на то государственного органа (должностного
лица) об объявлении или преобразовании особо охраняемой природной территории,
включая описание границ и определение площади объявляемой или преобразуемой
особо охраняемой природной территории и ее охранной зоны;
научное и технико-экономическое обоснование объявления или преобразования
особо охраняемой природной территории, а также его краткое изложение и карту в
масштабе 1:50000 или 1:100000 с нанесенными границами объявляемой или преобразуемой особо охраняемой природной территории и ее охранной зоны (в случае, когда
такая зона устанавливается).
Представление о прекращении функционирования особо охраняемой природной
территории включает в себя:
проект решения уполномоченного на то государственного органа (должностного
лица) о прекращении функционирования особо охраняемой природной территории;
для заповедника, национального парка и заказника – научное и техникоэкономическое обоснование прекращения функционирования особо охраняемой природной территории, а также его краткое изложение и карту в масштабе 1:50000 или
1:100000 с нанесенными границами особо охраняемой природной территории и ее
охранной зоны (в случае, если такая зона была установлена);
для памятника природы – акт, подтверждающий утрату ценных природных комплексов и (или) объектов, в целях сохранения которых объявлялся памятник природы,
с указанием причин, повлекших их утрату, который составляется в произвольной форме и подписывается представителями государственного органа (иной государственной
организации), в управление которого (которой) передан памятник природы, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или
его территориальных органов, Национальной академии наук Беларуси. К акту прилагается карта в масштабе 1:50000 или 1:100000 с нанесенными границами памятника
природы и его охранной зоны (в случае, если такая зона была установлена).
Правила подготовки научного и технико-экономического обоснования объявления, преобразования и прекращения функционирования особо охраняемых природных
территорий устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Правила описания границ объявляемой или преобразуемой особо охраняемой
природной территории и ее охранной зоны устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Определение площади объявляемой или преобразуемой особо охраняемой природной территории осуществляется по графическим координатам, снятым с карты
этой территории.
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Статья 12. Режим охраны и использования особо охраняемых природных
территорий
Режим охраны и использования заповедника, национального парка и заказника
устанавливается положениями, утверждаемыми в порядке, установленном статьями
19, 24 и 31 настоящего Закона.
Режим охраны и использования памятника природы определяется в решении
государственного органа (должностного лица) об объявлении или преобразовании памятника природы.
Государственные органы (иные государственные организации), в управление которых переданы особо охраняемые природные территории, доводят до всеобщего сведения информацию о режиме охраны и использования особо охраняемых природных
территорий путем размещения ее на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации, установки информационных знаков, содержащих такую информацию, или иным общедоступным способом.
Режим охраны и использования особо охраняемых природных территорий учитывается при разработке и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого развития, реализация которых связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду, при разработке и реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных проектов,
отраслевых схем размещения и развития производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов мелиорации земель, планов развития горных работ, проектов обоснования границ горных отводов, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, республиканской комплексной схемы размещения
рыболовных угодий, лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха.
Планирование и ведение хозяйственной и иной деятельности в границах особо
охраняемых природных территорий осуществляются с учетом режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
Землепользователи, земельные участки которых входят в состав земель, образующих особо охраняемые природные территории, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим охраны и использования этих
территорий.
Осуществление деятельности, в результате которой оказывается либо может
быть оказано вредное воздействие на природные комплексы и (или) объекты особо
охраняемых природных территорий либо которая противоречит целям и задачам, поставленным при их объявлении или преобразовании, запрещается.
Наблюдение за состоянием естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях и оценка эффективности режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий (комплексный мониторинг естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях) осуществляются Национальной академией наук Беларуси в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь.
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Статья 121. Управление особо охраняемыми природными территориями
Управление особо охраняемыми природными территориями осуществляется
государственными органами (иными государственными организациями), в управление
которых переданы особо охраняемые природные территории. Для осуществления
управления особо охраняемыми природными территориями по решению государственных органов (иных государственных организаций), в управление которых переданы эти территории, могут создаваться государственные природоохранные учреждения.
Управление особо охраняемыми природными территориями в случае создания
государственных природоохранных учреждений осуществляется на основании планов
управления особо охраняемыми природными территориями. При необходимости планы управления особо охраняемыми природными территориями могут разрабатываться
и для тех особо охраняемых природных территорий, для управления которыми не созданы государственные природоохранные учреждения.
Разработка планов управления особо охраняемыми природными территориями
обеспечивается государственными органами (иными государственными организациями), в управление которых переданы особо охраняемые природные территории, а также государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями.
Планы управления особо охраняемыми природными территориями утверждаются государственными органами (иными государственными организациями), в управление которых переданы особо охраняемые природные территории, по согласованию с
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Правила подготовки планов управления особо охраняемыми природными территориями утверждаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.
Статья 13. Резервирование территорий, которые планируется объявить
особо охраняемыми природными территориями
Резервирование территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми
природными территориями, осуществляется для предотвращения нарушения или
утраты природных комплексов и (или) объектов в результате хозяйственной и иной
деятельности.
Резервирование территорий, которые планируется объявить заповедниками,
национальными парками, заказниками республиканского значения, осуществляется,
как правило, в соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых
природных территорий республиканского значения решениями областных, Минского
городского исполнительных и распорядительных органов по представлениям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Резервирование территорий, которые планируется объявить заказниками местного значения, осуществляется решениями соответствующих местных исполнительных и
распорядительных органов по представлениям территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Границы, состав земель и режим зарезервированных территорий устанавливаются государственным органом, принявшим решение об их резервировании, по согласованию с землепользователями, земельные участки которых расположены в границах
зарезервированных территорий, и учитываются при разработке и реализации концеп403

ций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого развития, реализация
которых связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду, при разработке и реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных проектов, отраслевых схем размещения и развития
производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов мелиорации земель, планов развития горных работ, проектов обоснования границ горных
отводов, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, республиканской комплексной схемы размещения рыболовных угодий, лесоустроительных
проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха.
Земельные участки в границах зарезервированных территорий не изымаются у
землепользователей и используются по целевому назначению с соблюдением режима
охраны и использования этих территорий, установленного решением об их резервировании.
Статья 14. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий
Для предотвращения или смягчения вредных воздействий на природные комплексы и объекты, расположенные в границах заповедников и национальных парков,
устанавливаются охранные зоны. При необходимости охранные зоны могут быть
установлены для заказников и памятников природы.
В состав охранных зон особо охраняемых природных территорий могут включаться земли, расположенные на прилегающих к ним территориях, а также земли, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, но не включенные
в состав земель, образующих их территории.
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий определяются
исходя из условия недопущения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности физических и юридических лиц на природные комплексы и (или) объекты, расположенные на особо охраняемых природных территориях, которое может привести к
нарушению и деградации этих природных комплексов и (или) объектов.
Границы, состав земель и режим охранных зон особо охраняемых природных
территорий устанавливаются государственным органом (должностным лицом), принявшим (принимающим) решение об объявлении, преобразовании особо охраняемой
природной территории, и учитываются при разработке и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого развития, реализация которых
связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на
окружающую среду, при разработке и реализации проектов и схем землеустройства,
градостроительных проектов, отраслевых схем размещения и развития производства и
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов мелиорации земель,
планов развития горных работ, проектов обоснования границ горных отводов, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, республиканской комплексной схемы размещения рыболовных угодий, лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства и планировки зон отдыха.
Государственные органы (иные государственные организации), в управление которых переданы особо охраняемые природные территории, доводят до всеобщего сведения информацию о границах, составе земель и режиме охранных зон особо охраняемых природных территорий путем размещения ее на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации,
установки информационных знаков, содержащих такую информацию, или иным общедоступным способом.
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Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим охранных зон.
Статья 141. Научное обеспечение функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также развития системы
особо охраняемых природных территорий
Научное обеспечение функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также развития системы особо охраняемых природных территорий
осуществляют Национальная академия наук Беларуси, иные научные и природоохранные организации.
Национальная академия наук Беларуси в области функционирования и охраны
особо охраняемых природных территорий, а также развития системы особо охраняемых природных территорий:
участвует в разработке и реализации научно-технической политики;
осуществляет координацию научно-исследовательской деятельности;
обеспечивает выполнение государственных программ фундаментальных исследований и государственных научно-технических программ;
вносит в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предложения по финансированию научной и инновационной деятельности;
проводит комплексный мониторинг естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях;
осуществляет на договорной основе работы по подготовке представлений об
объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых
природных территорий;
осуществляет научное обеспечение выполнения международных договоров Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Иные научные и природоохранные организации могут осуществлять научное
обеспечение функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а
также развития системы особо охраняемых природных территорий в соответствии с
абзацами шестым и седьмым части второй настоящей статьи, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 15. Научно-исследовательская деятельность на особо охраняемых
природных территориях
Научно-исследовательская деятельность на особо охраняемых природных территориях проводится путем организации стационарных круглогодичных, многолетних и
периодических исследований, направленных на изучение природных комплексов и
(или) объектов, наблюдения за динамикой природных процессов в целях оценки и прогноза экологической обстановки, разработки научных основ охраны природы, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов.
Научно-исследовательская деятельность на особо охраняемых природных территориях координируется Национальной академией наук Беларуси, а также научнотехническими советами, создаваемыми при государственных природоохранных учреждениях, осуществляющих управление заповедниками, национальными парками.
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Научно-технический совет заповедника, национального парка создается для обсуждения основных вопросов научно-исследовательской деятельности, проводимой в
заповеднике, национальном парке, обоснования природоохранных мероприятий и регулируемого природопользования.
Научно-технический совет заповедника, национального парка возглавляется руководителем государственного природоохранного учреждения, осуществляющего
управление заповедником, национальным парком.
Научные эксперименты с природными комплексами и (или) объектами, расположенными в границах особо охраняемых природных территорий, которые могут привести к нарушению установленного режима охраны и использования этих территорий,
запрещаются.
Статья 16. Участие граждан и общественных организаций (объединений) в
решении вопросов, связанных с особо охраняемыми природными территориями
Граждане и общественные организации (объединения) имеют право вносить
предложения и оказывать содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по организации, функционированию, охране и использованию особо охраняемых природных территорий.
Государственные органы должны рассматривать предложения граждан и общественных организаций (объединений) при принятии решений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий,
а также установлении режима их охраны и использования.
Граждане и общественные организации (объединения) имеют право запрашивать
и получать у соответствующих государственных органов полную, достоверную, своевременную и общедоступную информацию, касающуюся вопросов функционирования, охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
Статья 161. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении туристической, рекреационной, оздоровительной,
лесохозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых
природных территориях
Туристическая, рекреационная и оздоровительная деятельность на особо охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии с режимом охраны и использования указанных территорий с учетом нормативов допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории. Порядок определения и установления нормативов допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории утверждается
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.
Лесохозяйственная и иная деятельность на особо охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии с режимом охраны и использования указанных
территорий.
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Статья 17. Финансирование функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также мероприятий, связанных
с их объявлением, преобразованием и прекращением функционирования, и государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями
Финансирование функционирования и охраны особо охраняемых природных
территорий, а также мероприятий, связанных с их объявлением, преобразованием и
прекращением функционирования, и государственных природоохранных учреждений,
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, осуществляется за счет средств:
—————————————————————————
Действие абзаца второго части первой статьи 17 (в части финансирования функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также мероприятий, связанных с
их объявлением, преобразованием и прекращением функционирования, и государственных
природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, за счет средств республиканского фонда охраны природы) в 2018 году
приостановлено Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 86-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго части первой статьи 17 (в части финансирования функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также мероприятий, связанных с
их объявлением, преобразованием и прекращением функционирования, и государственных
природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, за счет средств республиканского фонда охраны природы) приостановлено в 2017 году Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 431-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго части первой статьи 17 (в части финансирования функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также мероприятий, связанных с
их объявлением, преобразованием и прекращением функционирования, и государственных
природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, за счет средств республиканского фонда охраны природы) приостановлено в 2016 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 341-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 17 (в части финансирования функционирования и охраны
особо охраняемых природных территорий, а также мероприятий, связанных с их объявлением, преобразованием и прекращением функционирования, и государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными
территориями, за счет средств республиканского фонда охраны природы) приостановлено
в 2015 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 17 (в части финансирования функционирования и охраны
особо охраняемых природных территорий, а также мероприятий, связанных с их объявлением, преобразованием и прекращением функционирования, и государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными
территориями, за счет средств республиканского фонда охраны природы) приостановлено
в 2014 году Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 95-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 17 (в части финансирования функционирования и охраны
особо охраняемых природных территорий, а также мероприятий, связанных с их объявле-
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нием, преобразованием и прекращением функционирования, и государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными
территориями, за счет средств республиканского фонда охраны природы) приостановлено
в 2013 году Законом Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432-З
__________________________________________________
—————————————————————————
Действие абзаца второго статьи 17 (в части финансирования функционирования и охраны
особо охраняемых природных территорий, а также мероприятий, связанных с их объявлением, преобразованием и прекращением функционирования, и государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными
территориями, за счет средств республиканского фонда охраны природы) приостановлено
в 2012 году Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 331-З
__________________________________________________

республиканского бюджета, в том числе республиканского фонда охраны природы;
местных бюджетов;
поступающих от научной, туристической, рекреационной, рекламноиздательской и иной деятельности, не противоречащей задачам государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление особо охраняемой природной территорией;
поступающих в возмещение вреда, причиненного особо охраняемой природной
территории в результате противоправной деятельности физических и (или) юридических лиц;
внесенных в порядке добровольных взносов от физических и (или) юридических
лиц, в том числе иностранных;
иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Беларусь.
Расходы землепользователей по обеспечению соблюдения установленного режима охраны и использования памятника природы, расположенного в границах их земельных участков, возмещаются за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов.
ГЛАВА 2
ЗАПОВЕДНИКИ
Статья 18. Исключена.
Статья 19. Объявление, преобразование и прекращение функционирования
заповедников
Объявление, преобразование и прекращение функционирования заповедника
осуществляются по решению Президента Республики Беларусь.
Объявление или преобразование заповедника осуществляются с изъятием земельных участков у землепользователей.
При объявлении или преобразовании заповедника:
утверждаются границы, площадь и состав земель заповедника и его охранной
зоны, а также положение о заповеднике;
определяются государственный орган (иная государственная организация), в
управление которого (которой) передается заповедник, сроки создания государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заповедником, источники финансирования функционирования и охраны заповедника, а также меропри-
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ятий, связанных с его объявлением, преобразованием, и государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заповедником.
Статья 20. Особенности правового положения заповедников
В состав земель заповедника, образующих его территорию, входят земли, предоставленные в постоянное пользование государственному природоохранному учреждению, осуществляющему управление заповедником, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель.
Земли заповедника изымаются из хозяйственного оборота.
Капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на земельных
участках, предоставленных государственным природоохранным учреждениям, осуществляющим управление заповедниками, и закрепленные на праве оперативного
управления за этими государственными учреждениями, находятся только в собственности государства.
Заповедники вправе иметь собственную символику (флаги, вымпелы, эмблемы и
др.).
Статья 21. Управление заповедниками
Для управления заповедником создается юридическое лицо – государственное
природоохранное учреждение.
Государственное природоохранное учреждение, осуществляющее управление
заповедником, создается, преобразуется и в случае прекращения функционирования
заповедника ликвидируется государственным органом (иной государственной организацией), в управление которого (которой) передан заповедник.
Основными задачами государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заповедником, являются:
обеспечение условий сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, находящихся на территории заповедника;
организация выполнения природоохранных мероприятий в заповеднике, в том
числе мероприятий по восстановлению естественных экологических систем, редких и
типичных природных ландшафтов и биотопов, мест обитания и произрастания диких
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и обеспечение соблюдения установленного
режима его охраны и использования;
организация и проведение научно-исследовательских работ;
организация комплексного мониторинга естественных экологических систем,
расположенных на землях заповедника;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны
окружающей среды;
экологическое просвещение населения и пропаганда дела охраны окружающей
среды, а также развитие экологического туризма (посещение экологических троп,
наблюдение за животными и т.п.) на маршрутах, определенных планом управления
заповедником.
За государственным природоохранным учреждением, осуществляющим управление заповедником, закрепляются на праве оперативного управления капитальные
строения (здания, сооружения), расположенные на предоставленных ему земельных
участках, а также иное имущество государственной формы собственности.
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Государственное природоохранное учреждение, осуществляющее управление
заповедником, вправе распоряжаться финансовыми средствами, полученными:
от научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, не
противоречащей его задачам;
в возмещение вреда, причиненного заповеднику в результате противоправной
деятельности физических и (или) юридических лиц;
в порядке добровольных взносов от физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных;
из других источников, не запрещенных законодательными актами Республики
Беларусь.
Статья 22. Режим охраны и использования заповедников
На территории заповедника полностью изымаются из хозяйственного оборота
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, эколого-просветительское, социально-культурное и иное значение как образцы естественной
природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического
фонда растительного и животного мира.
На территории заповедника запрещается любая не связанная с его назначением
деятельность, противоречащая задачам заповедника и прямо либо косвенно нарушающая естественное течение природных процессов или создающая угрозу вредного
воздействия на природные комплексы и объекты.
На территории заповедника допускается деятельность, направленная на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов и
предотвращение изменения их состояния в результате антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность заповедника;
предотвращение стихийных бедствий;
осуществление комплексного мониторинга естественных экологических систем,
расположенных на землях заповедника;
выполнение научно-исследовательских работ;
ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольно-надзорных функций.
На специально выделенных участках заповедника, не включающих природные
комплексы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается
деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с положением о заповеднике.
ГЛАВА 3
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Статья 23. Исключена.
Статья 24. Объявление, преобразование и прекращение функционирования
национальных парков
Объявление, преобразование и прекращение функционирования национального
парка осуществляются по решению Президента Республики Беларусь.
При объявлении или преобразовании национального парка:
утверждаются границы, площадь и состав земель национального парка, заповедной зоны, зоны регулируемого использования, рекреационной и хозяйственной зон
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национального парка, его охранной зоны, а при необходимости – и иных зон национального парка, а также положение о национальном парке;
определяются государственный орган (иная государственная организация), в
управление которого (которой) передается национальный парк, сроки создания государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, источники финансирования функционирования и охраны национального парка, а также мероприятий, связанных с его объявлением, преобразованием,
и государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление
национальным парком.
Статья 25. Особенности правового положения национальных парков
В состав земель национального парка, образующих его территорию, входят земли, предоставленные в постоянное пользование государственному природоохранному
учреждению, осуществляющему управление национальным парком, а также земли
иных землепользователей.
Участки земель, необходимые для обеспечения охраны природных комплексов и
объектов и функционирования национального парка, предоставляются в постоянное
пользование государственному природоохранному учреждению, осуществляющему
управление национальным парком, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель.
Капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на земельных
участках, предоставленных государственным природоохранным учреждениям, осуществляющим управление национальными парками, и закрепленные на праве оперативного управления за этими государственными учреждениями, находятся только в
собственности государства.
Национальные парки вправе иметь собственную символику (флаги, вымпелы,
эмблемы и др.).
Статья 26. Управление национальными парками
Для управления национальным парком создается юридическое лицо – государственное природоохранное учреждение.
Государственное природоохранное учреждение, осуществляющее управление
национальным парком, создается, преобразуется и в случае прекращения функционирования национального парка ликвидируется государственным органом (иной государственной организацией), в управление которого (которой) передан национальный
парк.
Основными задачами государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, являются:
сохранение в естественном состоянии эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, находящихся на территории национального парка, а также биологического и ландшафтного разнообразия;
сохранение и восстановление средообразующих, санитарно-гигиенических,
оздоровительных, рекреационных и иных ценных качеств природных комплексов и
объектов;
организация и осуществление природоохранных мероприятий в национальном
парке, обеспечение соблюдения установленного режима охраны и использования
национального парка;
организация и проведение научно-исследовательских работ;
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организация комплексного мониторинга естественных экологических систем,
расположенных на землях национального парка;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны
окружающей среды;
участие в разработке и внедрении научно обоснованных методов охраны природы и рационального природопользования;
экологическое просвещение населения и пропаганда дела охраны окружающей
среды;
организация туризма, отдыха и иной рекреационной деятельности, а также оздоровления населения;
осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с установленным режимом охраны и использования национального парка.
За государственным природоохранным учреждением, осуществляющим управление национальным парком, закрепляются на праве оперативного управления капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на предоставленных ему земельных участках, а также иное имущество государственной формы собственности.
Государственное природоохранное учреждение, осуществляющее управление
национальным парком, вправе распоряжаться финансовыми средствами, полученными:
от туристической, рекреационной, научно-исследовательской, рекламноиздательской и иной деятельности, не противоречащей его задачам;
в возмещение вреда, причиненного национальному парку в результате противоправной деятельности физических и (или) юридических лиц;
в порядке добровольных взносов от физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных;
из других источников, не запрещенных законодательными актами Республики
Беларусь.
Статья 27. Структура национальных парков и режим их охраны и использования
С учетом природоохранной, научной, рекреационно-оздоровительной, историкокультурной, хозяйственной и другой ценности природных комплексов и объектов, а
также иных объектов национального парка в его границах выделяются следующие зоны:
заповедная зона, предназначенная для сохранения в естественном состоянии
природных комплексов и объектов, обеспечения условий их естественного развития, в
границах которой запрещаются все виды деятельности, кроме проведения научных
исследований и мероприятий по ее охране;
зона регулируемого использования, предназначенная для сохранения природных
комплексов и объектов, обеспечения условий их естественного развития и восстановления, в границах которой устанавливается режим охраны и использования, ограничивающий отдельные виды хозяйственной и иной деятельности и использование природных ресурсов в соответствии с положением о национальном парке;
рекреационная зона, предназначенная для осуществления туризма, отдыха и
оздоровления граждан, в границах которой устанавливается режим, обеспечивающий
охрану и устойчивое использование рекреационных ресурсов;
хозяйственная зона, предназначенная для обеспечения функционирования национального парка, в границах которой осуществляется хозяйственная и иная деятель412

ность с использованием природоохранных технологий, не препятствующая сохранению особо охраняемых природных комплексов и объектов, туристических и рекреационных ресурсов.
В случае необходимости в национальном парке может предусматриваться выделение также других зон, необходимых для обеспечения функционирования национального парка, жизнедеятельности местного населения, эксплуатации хозяйственных
и иных объектов парка.
Каждая из зон национального парка может быть территориально разобщена и
состоять из нескольких участков, расположенных в разных местах территории национального парка.
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая
может нанести вред природным комплексам и объектам и противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
размещение на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
рубки леса главного пользования и заготовка живицы;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира;
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально
предусмотренных для этого мест.
Статья 28. Исключена.
ГЛАВА 4
ЗАКАЗНИКИ
Статья 29. Исключена.
Статья 30. Виды заказников
В зависимости от особенностей природных комплексов и объектов, подлежащих
особой охране, заказники подразделяются на следующие виды:
ландшафтные или комплексные, предназначенные для сохранения и восстановления ценных природных ландшафтов и комплексов;
биологические, предназначенные для сохранения и восстановления редких,
находящихся под угрозой исчезновения, а также ценных в экологическом, научном и
хозяйственном отношении видов диких животных, дикорастущих растений или отдельных особо ценных растительных сообществ;
водно-болотные, предназначенные для сохранения водно-болотных угодий,
имеющих особое значение главным образом в качестве мест обитания водоплавающих
птиц, в том числе в период миграции;
гидрологические, предназначенные для сохранения и восстановления ценных
водных объектов и связанных с ними естественных экологических систем;
геологические, предназначенные для сохранения ценных объектов или комплексов неживой природы.
Статья 31. Объявление, преобразование и прекращение функционирования
заказников
Объявление, преобразование и прекращение функционирования заказника республиканского значения допускаются как с изъятием, так и без изъятия земельных
участков у землепользователей и осуществляются по решению Президента Республи413

ки Беларусь – в случае изъятия земельных участков у землепользователей для этих целей, по решению Правительства Республики Беларусь – в случае, если изъятия земельных участков у землепользователей для этих целей не требуется.
Объявление, преобразование и прекращение функционирования заказника местного значения осуществляются без изъятия земельных участков у землепользователей
по решению соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа. Заказник местного значения, расположенный на территории нескольких административно-территориальных единиц, объявляется, преобразуется и прекращает функционирование на основании совместного решения соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов.
При объявлении или преобразовании заказника:
утверждаются границы, площадь и состав земель заказника, его охранной зоны в
случае, когда такая зона устанавливается, а также положение о заказнике;
определяются государственный орган (иная государственная организация), в
управление которого (которой) передается заказник, источники финансирования
функционирования и охраны заказника, а также мероприятий, связанных с его объявлением, преобразованием.
Статья 32. Особенности правового положения заказников
При объявлении, преобразовании заказника земельные участки не изымаются у
землепользователей при условии соблюдения ими режима охраны и использования
заказника.
Заказник вправе иметь собственную символику (флаги, вымпелы, эмблемы и
др.).
Статья 33. Управление заказниками
Управление заказником (группой заказников) осуществляется государственным
органом (иной государственной организацией), в управление которого (которой) передан заказник (группа заказников), либо государственным природоохранным учреждением.
Государственное природоохранное учреждение создается, преобразуется и ликвидируется по решению государственного органа (иной государственной организации), в управление которого (которой) переданы заказник (группа заказников) международного значения либо заказник (группа заказников), в отношении которого (которых) возникает необходимость проведения мероприятий по восстановлению природных комплексов и объектов, для управления этими заказниками.
Основными задачами государственного органа (иной государственной организации), в управление которого (которой) передан заказник, государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником, являются:
обеспечение соблюдения установленного режима охраны и использования заказника;
организация выполнения природоохранных мероприятий, в том числе мероприятий по восстановлению естественных экологических систем, редких и типичных природных ландшафтов и биотопов, мест обитания и произрастания диких животных и
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь;
обеспечение условий сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, находящихся в границах заказника;
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организация комплексного мониторинга естественных экологических систем,
расположенных на землях заказника;
организация и проведение либо содействие проведению научноисследовательских работ;
участие в разработке и внедрении научно обоснованных методов охраны окружающей среды и рационального природопользования;
экологическое просвещение населения и пропаганда охраны окружающей среды;
организация туристической, рекреационной, оздоровительной и иной деятельности в соответствии с установленным режимом охраны и использования заказника.
Статья 34. Режим охраны и использования заказников
В границах заказника с учетом специфики расположенных на его территории
особо охраняемых природных комплексов и объектов положением о заказнике устанавливается единый или территориально дифференцированный режим его охраны и
использования с ограничением отдельных видов деятельности и природопользования.
Особенности режима охраны и использования каждого заказника согласовываются с землепользователями, земельные участки которых расположены в границах
заказника.
Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим охраны и использования заказника.
ГЛАВА 5
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Статья 35. Исключена.
Статья 36. Виды памятников природы
В зависимости от особенностей объекта охраны памятники природы подразделяются на следующие виды:
ботанические (ботанические сады, дендрологические парки, участки леса с ценными древесными породами, отдельные вековые или редких пород деревья и их группы, участки территории с реликтовой или особо ценной растительностью и т.п.), предназначенные для сохранения, восстановления, изучения и обогащения разнообразия
объектов растительного мира, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношении;
гидрологические (озера, болота, участки рек с поймами, водохранилища и пруды, участки старинных каналов, родники и т.п.), предназначенные для сохранения и
восстановления небольших по размерам ценных водных объектов;
геологические (обнажение ледниковых отложений и коренных пород, характерные элементы рельефа, крупные валуны и их скопления, другие геологические объекты), предназначенные для сохранения небольших по размерам ценных объектов или
комплексов неживой природы.
Статья 37. Объявление, преобразование и прекращение функционирования
памятников природы
Объявление, преобразование и прекращение функционирования памятника природы республиканского значения осуществляются по решению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, памятника природы
местного значения – по решению местного исполнительного и распорядительного ор-
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гана, на подведомственной территории которого расположены ценные природные
комплексы и (или) объекты.
При объявлении или преобразовании памятника природы:
утверждаются границы, площадь и состав земель памятника природы, его
охранной зоны в случае, когда такая зона устанавливается, а также режим охраны и
использования памятника природы и режим охранной зоны в случае, когда такая зона
устанавливается;
определяется государственный орган (иная государственная организация), в
управление которого (которой) передается памятник природы.
На основании решения об объявлении, преобразовании памятника природы государственным органом, принявшим такое решение, оформляются паспорт памятника
природы и охранное свидетельство по формам, определенным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, которые выдаются землепользователю (землепользователям), земельные участки которого (которых) расположены в границах памятника природы.
Статья 38. Особенности правового положения памятников природы
Объявление, преобразование памятника природы осуществляются без изъятия
земельных участков у землепользователей.
Памятники природы вправе иметь собственную символику (флаги, вымпелы,
эмблемы и др.).
Статья 39. Управление памятниками природы
Управление памятником природы (группой памятников природы) осуществляется государственным органом (иной государственной организацией), в управление которого (которой) передан памятник природы (группа памятников природы).
Основными задачами государственного органа (иной государственной организации), в управление которого (которой) передан памятник природы (группа памятников
природы), являются:
обеспечение соблюдения установленного режима охраны и использования памятника природы;
организация выполнения природоохранных мероприятий, в том числе мероприятий по восстановлению природных комплексов и (или) объектов, находящихся в границах памятника природы;
обеспечение условий сохранения в естественном состоянии природных комплексов и (или) объектов, находящихся в границах памятника природы;
экологическое просвещение населения и пропаганда дела охраны окружающей
среды;
организация туристической, рекреационной, оздоровительной и иной деятельности в соответствии с установленным режимом охраны и использования памятника
природы.
Статья 40. Режим охраны и использования памятника природы
В границах памятника природы с учетом специфики расположенных на его территории особо охраняемых природных комплексов и (или) объектов устанавливается
единый или территориально дифференцированный режим его охраны и использования
с ограничением отдельных видов деятельности и природопользования.
Особенности режима охраны и использования каждого памятника природы согласовываются с землепользователями, земельные участки которых расположены в его
границах.
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Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный режим его охраны и использования.
Любая деятельность, угрожающая сохранности памятника природы, запрещается.
ГЛАВА 51
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЗНАЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
1
Статья 40 . Особо охраняемые природные территории международного
значения
Особо охраняемыми природными территориями международного значения признаются особо охраняемые природные территории, включенные во всемирную сеть
биосферных резерватов, списки объектов мирового наследия, водно-болотных угодий
международного значения и иные списки (перечни) природных комплексов и (или)
объектов международного значения в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь.
Подготовка и представление в международные организации предложений о
включении особо охраняемых природных территорий во всемирную сеть биосферных
резерватов, списки объектов мирового наследия, водно-болотных угодий международного значения и иные списки (перечни) природных комплексов и (или) объектов международного значения осуществляются Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, иными государственными органами (государственными организациями) в порядке, определенном международными договорами
Республики Беларусь.
Особо охраняемыми природными территориями международного значения в соответствии с двусторонними или многосторонними международными договорами
Республики Беларусь также признаются граничащие между собой особо охраняемые
природные территории Республики Беларусь и сопредельных государств (трансграничные особо охраняемые природные территории).
Финансирование функционирования особо охраняемых природных территорий
международного значения осуществляется за счет средств, предусмотренных статьей
17 настоящего Закона, а также средств международных организаций.
Статья 402. Управление особо охраняемыми природными территориями
международного значения
Управление особо охраняемыми природными территориями международного
значения осуществляется на основании планов управления особо охраняемыми природными территориями:
заповедниками, национальными парками и заказниками – государственными
природоохранными учреждениями, созданными в случаях и порядке, установленных
статьями 21, 26 и 33 настоящего Закона;
памятниками природы – государственными органами, иными государственными
организациями, в управление которых переданы памятники природы.
Статья 403. Режим охраны и использования особо охраняемых природных
территорий международного значения
В случае признания особо охраняемой природной территории республиканского
или местного значения особо охраняемой природной территорией международного
значения на указанной территории продолжает действовать режим охраны и использо417

вания, установленный при объявлении особо охраняемой природной территории республиканского или местного значения, если иное не установлено международными
договорами Республики Беларусь.
ГЛАВА 6
ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 41. Охрана особо охраняемых природных территорий
Охрана особо охраняемых природных территорий обеспечивается:
заповедников и национальных парков – государственными природоохранными
учреждениями, осуществляющими управление заповедниками и национальными парками;
заказников и памятников природы – государственными органами, иными государственными организациями, в управление которых переданы заказники и памятники
природы, землепользователями, земельные участки которых расположены в границах
заказников и памятников природы, а в случае создания государственных природоохранных учреждений для управления заказниками – и этими учреждениями.
Статья 42. Контроль за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий
Контроль за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами, определенными Правительством Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности, об охране окружающей
среды. Контроль за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий осуществляют также иные государственные органы и организации в соответствии
с законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 43. Права и социальная защита работников, осуществляющих охрану особо охраняемых природных территорий
Работники, осуществляющие охрану особо охраняемых природных территорий,
имеют право:
посещать любые объекты, находящиеся на особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах, с целью обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях;
проверять у лиц, находящихся на особо охраняемых природных территориях,
наличие документов на право пребывания на этих территориях и осуществления деятельности, соответствующей режиму их охраны;
производить в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон досмотр транспортных средств и личных вещей;
выносить обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами
предписания об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь об
особо охраняемых природных территориях, а также предписания об устранении причин и условий, способствующих совершению таких нарушений;
изымать у нарушителей законодательства Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях незаконно добытую продукцию и орудия ее добычи;
составлять в случаях и порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь, протоколы об административных правонарушениях;
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в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Беларусь, направлять материалы о нарушении законодательства Республики Беларусь об
особо охраняемых природных территориях в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел;
осуществлять иные права в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Работники, осуществляющие охрану особо охраняемых природных территорий,
подлежат обязательному личному государственному страхованию в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статья 44. Ответственность за нарушение законодательства Республики
Беларусь об особо охраняемых природных территориях
Нарушение законодательства Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 45. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях
Вред, причиненный окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, подлежит возмещению добровольно или по решению суда лицом, его причинившим, в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды.
Статья 46. Возмещение убытков землепользователям, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства
Убытки, причиненные землепользователям в связи с изъятием их земельных
участков в целях объявления особо охраняемых природных территорий либо в связи с
ограничением хозяйственной и иной деятельности на их земельных участках, возмещаются в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь об охране и
использовании земель.
Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанные с
изъятием сельскохозяйственных земель, земель лесного фонда для использования их в
целях, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства, при объявлении особо
охраняемых природных территорий, ограничении хозяйственной и иной деятельности
на земельных участках, используемых для ведения сельского и лесного хозяйства,
возмещаются в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь об
охране и использовании земель.
ГЛАВА 8
ИСКЛЮЧЕНА.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 13 МАРТА 2018 Г. № 108
«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ»1
В целях сохранения естественных экологических систем, биологического и
ландшафтного разнообразия, а также обеспечения непрерывности среды обитания
объектов животного мира постановляю:
1. Утвердить схему национальной экологической сети (прилагается).
2. Совету Министров Республики Беларусь, областным исполнительным
комитетам обеспечить реализацию мероприятий по формированию и функционированию элементов национальной экологической сети.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.03.2018 № 108

СХЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
I. Информационная часть
Особо охраняемые приМесто нахожде- родные территории (их
Категория
ния элемента части), природные терриНаименование
Мероприятия по формированию
элемента
национальной тории, подлежащие спеэлемента нациои функционированию элементов
национальной
экологической циальной охране (их чанальной экологинациональной экологической
экологической
сети (область,
сти), в том числе перческой сети
сети
сети*
район, бассейн спективные, включенные
водного объекта) в национальную экологическую сеть
Е1

ядро «Беловежская пуща»

Брестская обНациональный парк «Бе- не требуются
ласть, Каменец- ловежская пуща»
кий и Пружанский районы,
Гродненская
область,
Свислочский
район, бассейн
р. Западный Буг

Е2

ядро «Березинское»

Витебская обБерезинский биосферный объявление биосферного резерласть, Докшиц- заповедник, биологиче- вата «Березинский биосферный
кий и Лепельский заказник местного заповедник»

Регистрационный номер Национального реестра: 1/17595. Дата включения в Национальный реестр: 15 марта 2018 г. Дата
ввода в действие: 17 марта 2018 г. Информация о вступлении в силу: Вступает в силу после его официального опубликования. Источник(и) официального опубликования Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16 марта
2018 г., 1/17595. Обнародовано в сборнике правовых актов "Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь",
2018 г., № 12.
1
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ский районы,
значения «Голубицкая
Минская обпуща»
ласть, Борисовский район, бассейн р. Днепр
Е3

ядро «Браславское»

Витебская обНациональный парк
ласть, Браслав- «Браславские озера»
ский район, бассейн р. Западная
Двина

не требуются

Е4

ядро «Гродненская пуща»

Гродненская
республиканские ландобласть, Грод- шафтные заказники
ненский и Щу- «Озеры», «Гродненская
чинский районы, пуща», «Котра», воднобассейн р. Неман болотные заказники
местного значения «Чертово болото» и «Друскеники»

разработка плана управления
республиканским ландшафтным
заказником «Озеры»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканских ландшафтных заказников «Гродненская пуща»,
«Котра», водно-болотного заказника местного значения
«Чертово болото»

Е5

ядро «Ельня»

Витебская обреспубликанский ланд- выявление и передача под охраласть, Миорский шафтный заказник «Ель- ну мест обитания диких животи Шарковщин- ня»
ных и мест произрастания дикоский районы,
растущих растений, относящихбассейн
ся к видам, включенным в Краср. Западная Двиную книгу Республики Беларусь,
на
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского ландшафтного заказника «Ельня»

Е6

ядро «Козьянское»

Витебская область, Полоцкий
и Шумилинский
районы, бассейн
р. Западная Двина

E7

ядро «Морочно» Брестская обреспубликанский водно- разработка плана управления
ласть, Столин- болотный заказник «Мо- республиканским водноский район, бас- рочно»
болотным заказником «Морочсейн р. Припять
но»

Е8

ядро «Нарочанское»

Витебская область, Постав-

республиканский ланд- преобразование республиканшафтный заказник «Ко- ского ландшафтного заказника
зьянский», республикан- «Козьянский»
ский водно-болотный
разработка плана управления
заказник «Дрожбиткареспубликанским ландшафтным
Свина», республиканский заказником «Козьянский»
гидрологический заказ- выявление и передача под охраник «Глубокое – Большое ну мест обитания диких животОстровито»
ных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского гидрологического
заказника «Глубокое – Большое
Островито»

Национальный парк
разработка плана управления
«Нарочанский», респуб- республиканским ландшафтным
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ский район,
Минская область, Мядельский и Вилейский районы,
Гродненская
область, Сморгонский и Островецкий районы, бассейн
р. Вилия

ликанский гидрологиче- заказником «Сорочанские озеский заказник
ра»
«Швакшты», республиканский ландшафтный
заказник «Сорочанские
озера»

Витебская область, Верхнедвинский и Россонский районы,
бассейн
р. Западная Двина

республиканские ландшафтные заказники
«Красный Бор» и
«Освейский», перспективный водно-болотный
заказник местного значения «Великий Мох Юховичский»

Е9

ядро «Поозерское»

Е10

ядро «Простырь» Брестская область, Пинский
район, бассейн
р. Припять

республиканский ланд- выявление и передача под охрашафтный заказник «Про- ну мест обитания диких животстырь»
ных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского ландшафтного заказника «Простырь»

Е11

ядро «Прибужское»

Брестская область, Брестский
район, бассейн
р. Западный Буг

республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье», биологические заказники
местного значения «Гусак» и «Хмелевка», курорт местного значения
«Озеро Белое», зона отдыха местного значения
«Томашовка»

Е12

ядро «Припятское»

Брестская обреспубликанский ланд- выявление и передача под охраласть, Пинский, шафтный заказник
ну мест обитания диких животЛунинецкий и «Средняя Припять», рес- ных и мест произрастания дико-
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создание трансграничной особо
охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье»
(Республика Беларусь, Российская Федерация)
преобразование республиканского ландшафтного заказника
«Красный Бор»
объявление водно-болотного
заказника местного значения
«Великий Мох Юховичский»

преобразование республиканского ландшафтного заказника
«Прибужское Полесье»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов биологических заказников местного
значения «Гусак» и «Хмелевка»
мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участка автомобильной дороги Р-94 Брест –
граница Республики Польша
(Домачево), подъезд к границе
Республики Польша (Томашовка) со съездом к границе Украины (км 27–38)

Столинский районы, Гомельская
область, Житковичский район,
бассейн
р. Припять

публиканский биологический заказник «Тырвовичи», биологический
заказник местного значения «Туровский луг»

Е13

ядро «Полесские Брестская обболота»
ласть, Столинский район, Гомельская область, Житковичский, Петриковский и Лельчицкий районы,
бассейн
р. Припять

Е14

ядро «Суражское» Витебская обреспубликанский биололасть, Витебский гический заказник «Заи Городокский польский», республиканрайоны, бассейн ский гидрологический
р. Западная Дви- заказник «Корытенский
на
Мох», гидрологический
заказник местного значения «Тиостенский», перспективный ландшафтный заказник местного значения «Суражский», зона отдыха «Латыгово»

растущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять»,
республиканского биологического заказника «Тырвовичи» и
биологического заказника местного значения «Туровский луг»
мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участков автомобильных дорог М-10 граница
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин (км 310–
313), Р-8 Лунинец – Пинск (км
46–47), Р-88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины
(Верхний Теребежов) (км 16–
18), Р-128 Туров – Лельчицы –
Словечно (до автомобильной
дороги Р-31) (км 5–18)

Национальный парк
разработка плана управления
«Припятский», респуб- республиканским водноликанский ландшафтный болотным заказником «Старый
заказник «Ольманские Жаден» объявление ландболота», республиканшафтного заказника местного
ский биологический за- значения «Пойма Львы»
казник «Букчанский»,
выявление и передача под охрареспубликанский водно- ну мест обитания диких животболотный заказник «Ста- ных и мест произрастания дикорый Жаден», гидрологи- растущих растений, относящихческие заказники местно- ся к видам, включенным в Красго значения «Топилов- ную книгу Республики Беларусь,
ское» и «Невица», пер- типичных и редких природных
спективный ландландшафтов и биотопов респубшафтный заказник мест- ликанского ландшафтного заного значения «Пойма
казника «Ольманские болота»,
Львы»
республиканского биологического заказника «Букчанский» и
гидрологических заказников
местного значения «Топиловское» и «Невица»
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разработка плана управления
республиканским гидрологическим заказником «Корытенский
Мох» объявление ландшафтного
заказника местного значения
«Суражский»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов респуб-

ликанского биологического заказника «Запольский», республиканского гидрологического
заказника «Корытенский Мох» и
гидрологического заказника
местного значения «Тиостенский»
N1

ядро «Бабинович- Витебская обское»
ласть, Дубровенский и Лиозненский районы,
бассейн
р. Западная Двина

республиканский ландшафтный заказник «Бабиновичский», гидрологический заказник местного значения «Осинторфский»

N2

ядро «Выгонощанское»

республиканский ланд- выявление и передача под охрашафтный заказник «Вы- ну мест обитания диких животгонощанское», республи- ных и мест произрастания дикоканский гидрологический растущих растений, относящихзаказник «Подвеликий ся к видам, включенным в Красмох»
ную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского ландшафтного заказника «Выгонощанское» и
республиканского гидрологического заказника «Подвеликий
мох»

N3

ядро «Выдрица» Гомельская об- республиканский ландласть, Жлобин- шафтный заказник
ский и Светло- «Выдрица»
горский районы,
бассейн р. Днепр

N4

ядро «ДнепроСожское»

Гомельская об- республиканский биоло- разработка плана управления
ласть, Лоевский гический заказник «Дне- республиканским биологичерайон, бассейн про-Сожский»
ским заказником «Днепрор. Днепр
Сожский»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского биологического заказника «Днепро-Сожский»

N5

ядро «Замковый
лес»

Гродненская
республиканский биоло- не требуются
область, Волко- гический заказник «Замвысский и Зель- ковый лес», зона отдыха
венский районы, местного значения
бассейн р. Неман «Россь»

N6

ядро «Званец»

Брестская об-

Брестская область, Ивацевичский, Ляховичский и Ганцевичский районы,
бассейн
р. Припять

республиканские ланд-
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преобразование республиканского ландшафтного заказника
«Бабиновичский»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов гидрологического заказника местного
значения «Осинторфский»

преобразование республиканского ландшафтного заказника
«Выдрица»
разработка плана управления
республиканским ландшафтным
заказником «Выдрица»

выявление и передача под охра-

ласть, Дрогичин- шафтные заказники
ский и Кобрин- «Званец» и «Радостовский районы,
ский»
бассейн
р. Припять

ну мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканских ландшафтных заказников «Званец» и «Радостовский»

N7

ядро «Ипуть»

Гомельская об- водно-болотный заказник выявление и передача под охраласть, Добруш- местного значения
ну мест обитания диких животский район, бас- «Ипуть»
ных и мест произрастания дикосейн р. Днепр
растущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов водноболотного заказника местного
значения «Ипуть»

N8

ядро «Липичанская пуща»

Гродненская
республиканский ландобласть, Дятлов- шафтный заказник «Лиский, Мостовпичанская пуща»
ский и Щучинский районы,
бассейн р. Неман

преобразование республиканского ландшафтного заказника
«Липичанская пуща»
разработка плана управления
республиканским ландшафтным
заказником «Липичанская пуща»

N9

ядро «Налибокская пуща»

Минская обреспубликанский ландласть, Воложин- шафтный заказник
ский и Столб«Налибокский», респубцовский районы, ликанский гидрологичеГродненская
ский заказник «Миранобласть, Ивьев- ка», биологический заский, Корелич- казник местного значеский и Новогру- ния «Графская пуща»
дский районы,
бассейн р. Неман

выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» и биологического заказника местного
значения «Графская пуща»

N10

ядро «Острова
Дулебы»

Могилевская
область, Белыничский и Кличевский районы,
Минская область, Крупский
район, бассейн
р. Днепр

N11

ядро «Пойма реки Гомельская обСож»
ласть, Буда-

республиканские гидро- преобразование республиканлогические заказники
ского гидрологического заказ«Острова Дулебы» и
ника «Острова Дулебы»
«Заозерье», гидрологиче- разработка плана управления
ские заказники местного республиканским гидрологичезначения «Заболотье»,
ским заказником «Острова Ду«Ушловское», «Эсьмо- лебы»
ниский мох», «Ясень», выявление и передача под охраводно-болотный заказник ну мест обитания диких животместного значения «Бе- ных и мест произрастания диколый остров»
растущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов гидрологических заказников местного
значения «Заболотье», «Ушловское», «Эсьмониский мох»,
«Ясень»
республиканский водно- выявление и передача под охраболотный заказник
ну мест обитания диких живот-
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Кошелевский,
«Пойма реки Сож»
Ветковский и
Чечерский районы, бассейн
р. Днепр

ных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского водно-болотного
заказника «Пойма реки Сож»

N12

ядро «Свислоч- Могилевская
республиканский ландско-Березинское» область, Киров- шафтный заказник
ский, Кличев«Свислочскоский и Осипо- Березинский», зона отвичский районы, дыха республиканского
бассейн р. Днепр значения «Осиповичи»

преобразование республиканского ландшафтного заказника
«Свислочско-Березинский» в
национальный парк

N13

ядро «Сервечь»

Витебская обреспубликанский гидроласть, Докшиц- логический заказник
кий и Глубок«Сервечь»
ский районы,
бассейн р. Вилия

преобразование республиканского гидрологического заказника «Сервечь»
разработка плана управления
республиканским гидрологическим заказником «Сервечь»

N14

ядро «Синьша»

Витебская обреспубликанский ландласть, Россон- шафтный заказник
ский район, бас- «Синьша»
сейн р. Западная
Двина

разработка плана управления
республиканским ландшафтным
заказником «Синьша»

N15

ядро «Споровское»

Брестская область, Березовский, Дрогичинский, Ивановский и Ивацевичский районы,
бассейн
р. Припять

N16

ядро «Стронга»

Гродненская
республиканский биолообласть, Слогический заказник «Слонимский район, нимский», республиканБрестская обский ландшафтный заласть, Барано- казник «Стронга»
вичский район,
бассейн р. Неман

N17

ядро «Черневич- Минская обское»
ласть, Березинский, Борисовский и Крупский
районы, бассейн
р. Березина

республиканский биоло- объявление биологического
гический заказник «Спо- заказника местного значения
ровский», перспективный «Хованщина»
биологический заказник выявление и передача под охраместного значения «Хо- ну мест обитания диких животванщина»
ных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского биологического заказника «Споровский»

республиканский биологический заказник «Черневский», республиканский ландшафтный заказник «Черневичский»
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преобразование республиканского ландшафтного заказника
«Стронга»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского биологического заказника «Слонимский»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов респуб-

ликанского биологического заказника «Черневский» и республиканского ландшафтного заказника «Черневичский»
N18

ядро «Чечерское» Гомельская об- биологические заказники
ласть, Кормян- местного значения «Ческий и Чечерчерский» и «Струменский районы,
ский»
бассейн р. Днепр

выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов биологических заказников местного
значения «Чечерский» и «Струменский»

R1

ядро «Болото
Мох»

Витебская обреспубликанский гидроласть, Миорский логический заказник
район, бассейн «Болото Мох»
р. Западная Двина

разработка плана управления
республиканским гидрологическим заказником «Болото Мох»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского гидрологического
заказника «Болото Мох»

R2

ядро «Бугское»

Брестская обландшафтный заказник преобразование ландшафтного
ласть, Брестский местного значения «Буг- заказника местного значения
район, бассейн ский»
«Бугский»
р. Западный Буг

R3

ядро «Селец»

Брестская область, Березовский и Пружанский районы,
бассейн
р. Припять

R4

ядро «Ветковское»

Гомельская об- биологический заказник
ласть, Ветков- местного значения «Ветский район, бас- ковский»
сейн р. Днепр

R5

ядро «Вилейты» Витебская обводно-болотный заказник выявление и передача под охраласть, Постав- местного значения «Ви- ну мест обитания диких животский район, бас- лейты»
ных и мест произрастания дикосейн р. Западная
растущих растений, относящихДвина
ся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов водноболотного заказника местного
значения «Вилейты»

R6

ядро «Гостилово» Минская об-

республиканский биоло- преобразование республикангический заказник «Бу- ского биологического заказника
словка», зона отдыха
«Бусловка»
местного значения
«Ясельда»
выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов биологического заказника местного
значения «Ветковский»

водно-болотный заказник не требуются
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ласть, Вилейский местного значения «Госрайон, бассейн тилово»
р. Вилия
R7

ядро «Жада»

Витебская обреспубликанский водно- не требуются
ласть, Миорский болотный заказник «Жаи Шарковщин- да»
ский районы,
бассейн
р. Западная Двина

R8

ядро «Лунинское» Брестская область, Лунинецкий район, бассейн р. Припять

республиканский биоло- преобразование республикангический заказник «Лу- ского биологического заказника
нинский», зона отдыха «Лунинский»
местного значения «Озеро Белое»

R9

ядро «Нещердо» Витебская область, Россонский район, бассейн р. Западная
Двина

перспективный гидроло- объявление гидрологического
гический заказник мест- заказника местного значения
ного значения «Нещер- «Нещердо»
до», зона отдыха республиканского значения
«Россоны»

R10

ядро «Октябрьское»

Гомельская об- республиканский биололасть, Октябрь- гический заказник «Окский район, бас- тябрьский»
сейн р. Припять

выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского биологического заказника «Октябрьский»

R11

ядро «Омговичское»

Минская область, Пуховичский, Слуцкий и
Стародорожский
районы, бассейн
р. Припять

выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканских биологических заказников «Омговичский», «Омельнянский», «Матеевичский»,
«Копыш», ландшафтного заказника местного значения «Ветеревичский», биологического
заказника местного значения
«Бытеньский» и водноболотного заказника местного
значения «Клетное»

R12

ядро «Ричи»

Витебская обреспубликанский гидро- разработка плана управления
ласть, Браслав- логический заказник
республиканским гидрологический район, бас- «Ричи»
ским заказником «Ричи»
сейн р. Западная
Двина

R13

ядро «Смычок»

Гомельская область, Жлобинский и Речицкий
районы, бассейн
р. Днепр

республиканские биологические заказники «Омговичский», «Омельнянский», «Матеевичский»,
«Копыш», республиканский водно-болотный
заказник «Вороничский
остров», ландшафтный
заказник местного значения «Ветеревичский»,
биологический заказник
местного значения «Бытеньский», водноболотный заказник местного значения «Клетное»

республиканский ландшафтный заказник
«Смычок», курорт республиканского значения
«Горваль»
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разработка плана управления
республиканским ландшафтным
заказником «Смычок»
выявление и передача под охрану мест обитания диких живот-

ных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского ландшафтного заказника «Смычок»
R14

ядро «Старица»

Могилевская
республиканский ланд- преобразование республиканобласть, Быхов- шафтный заказник «Ста- ского ландшафтного заказника
ский район, бас- рица»
«Старица»
сейн р. Днепр

R15

ядро «Стрельское»

Гомельская об- республиканский ландласть, Калинко- шафтный заказник
вичский и Мо- «Стрельский»
зырский районы,
бассейн
р. Припять

R16

ядро «Чериковское»

Могилевская
область, Краснопольский и Чериковский районы, бассейн
р. Припять

R17

ядро «Янка»

Витебская обреспубликанский водно- не требуются
ласть, Шарков- болотный заказник «Янщинский район, ка»
бассейн
р. Западная Двина

R18

ядро «Червоное» Гомельская область, Житковичский район,
бассейн
р. Припять

R19

ядро «Гродненская Свислочь»

Гродненская
биологический заказник преобразование биологического
область, Береместного значения
заказника местного значения
стовицкий и
«Гродненская Свислочь» «Гродненская Свислочь»
Гродненский
районы, бассейн
р. Неман

R20

ядро «Нача –
Еленка»

Минская обводно-болотные заказниласть, Крупский ки местного значения
район, бассейн «Нача» и «Еленка»
р. Березина

СЕ1

экологический
Брестская обводоохранная зона
мероприятия по предотвращекоридор «Запад- ласть, Брестский р. Западный Буг, рекреа- нию гибели диких животных
ный Буг»
и Каменецкий
ционно-оздоровительные (земноводных, копытных) в ме-

выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов республиканского ландшафтного заказника «Стрельский»

перспективный ландобъявление ландшафтного зашафтный заказник мест- казника местного значения «Ченого значения «Чериков- риковский»
ский»

водно-болотный заказник не требуются
местного значения «Булев Мох»
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выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов водноболотного заказника местного
значения «Еленка»

районы, бассейн леса ГЛХУ «Брестский
р. Западный Буг лесхоз»

стах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участков автомобильных дорог М-1/Е30 Брест
(Козловичи) – Минск – граница
Российской Федерации (Редьки)
(км 0–3), Р-17 Брест – граница
Украины (Олтуш) (км 0–1)

СЕ2

экологический
Витебская обреспубликанский гидро- преобразование ландшафтного
коридор «Вилей- ласть, Докшиц- логический заказник
заказника местного значения
ский»
кий район, Грод- «Верхневилейский»,
«Голубые озера» и биологичененская область, ландшафтный заказник ского заказника местного значеОстровецкий и местного значения «Го- ния «Мицкевичский»
Сморгонский
лубые озера», биологиче- мероприятия по предотвращерайоны, Минская ский заказник местного нию гибели диких животных
область, Вилей- значения «Мицкевич(земноводных, копытных) в меский, Логойский ский», водоохранные
стах их массовой миграции при
и Молодечнен- зоны рек Вилия и Деря- проектировании и возведении
ский районы,
жина, зоны отдыха «Ви- (реконструкции) участков автобассейн р. Вилия лия», «Жодишки», «Три- мобильных дорог Р-106 Мололесино», «Плесы», «Ви- дечно – Сморгонь, подъезд к
лейка», «Деряжино»
г. Сморгони (км 33–43), Р-63
Борисов – Вилейка – Ошмяны
(км 167–169), Р-58 Минск – Калачи – Мядель (км 75–87)

СЕ3

экологический
коридор «Днепровский»

СЕ4

экологический
Витебская обкоридор «Запад- ласть, Бешенконая Двина»
вичский, Браславский, Верхнедвинский,
Витебский,
Миорский, По-

Витебская обводоохранная зона
выявление и передача под охраласть, Дубровен- р. Днепр, рекреационно- ну мест обитания диких животский и Оршан- оздоровительные леса
ных и мест произрастания дикоский районы,
ГЛХУ «Оршанский
растущих растений, относящихМогилевская
лесхоз», ГЛХУ «Моги- ся к видам, включенным в Красобласть, Быхов- левский лесхоз», ГЛХУ ную книгу Республики Беларусь,
ский, Могилев- «Быховский лесхоз»,
типичных и редких природных
ский и Шклов- ГЛХУ «Рогачевский
ландшафтов и биотопов гидроский районы,
лесхоз», ГЛХУ «Жлологического заказника местного
Гомельская об- бинский лесхоз», Речиц- значения «Соловьевское»
ласть, Брагин- кого опытного лесхоза, мероприятия по предотвращеский, Будагидрологический заказ- нию гибели диких животных
Кошелевский,
ник местного значения (земноводных, копытных) в меЖлобинский,
«Соловьевское», курорты стах их массовой миграции при
Лоевский, Ререспубликанского значе- проектировании и возведении
чицкий и Рога- ния «Горваль» и «Рога- (реконструкции) участков авточевский районы, чев», курорт местного
мобильных дорог Р-123 Присбассейн р. Днепр значения «Белый Берег», но – Мосток – Дрибин – Горки
зоны отдыха «Днепров- (км 27–36), М-10 граница Роска», «Артиславка», «Лю- сийской Федерации (Селище) –
буж», «Сидоровичи»,
Гомель – Кобрин (км 96–103), Р«Верейское», «Солтано- 125 Лоев – Брагин (км 7–13), Мво», «Красная Гора»
5 Минск – Гомель (км 215–239),
Р-43 граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев –
Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2), подъезды к городам Славгороду, Черикову (км 166–177)
водоохранная зона
р. Западная Двина, рекреационнооздоровительные леса
ГЛХУ «Витебский
лесхоз», Бешенковичского лесхоза, ГЛХУ «По-
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разработка регламентов работы
гидросооружений на проектируемых к строительству Бешенковичской ГЭС и Верхнедвинской
ГЭС на р. Западная Двина для
возможности пропуска рыбы

лоцкий, Ушачский и Шумилинский районы,
бассейн
р. Западная Двина

лоцкий лесхоз», ГЛХУ
«Верхнедвинский
лесхоз», курорт местного
значения «Летцы», зона
отдыха республиканского
значения «Улла», зона
отдыха местного значения «Присушино»

СЕ5

экологический
Гродненская
водоохранная зона
коридор «Неман- область, Волко- р. Неман, рекреационноский»
высский, Грод- оздоровительные леса
ненский, Дятлов- ГЛХУ «Гродненский
ский, Ивьевский, лесхоз», гидрологичеЩучинский,
ский заказник местного
Лидский, Мозначения «Гомшар»,
стовский, Ново- ландшафтный заказник
грудский и Ко- местного значения «Разреличский райо- доры», биологический
ны, бассейн
заказник местного значер. Неман
ния «Черлена», зоны
отдыха местного значения «Липичанская пуща», «Скидель», «Волпа», «Дитва», «Морино»

СЕ6

экологический
коридор «Припятский»

выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов гидрологического заказника местного
значения «Гомшар», ландшафтного заказника местного
значения «Раздоры», биологического заказника местного значения «Черлена»
мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участков автомобильных дорог Р-44 Гродно –
Ружаны – Ивацевичи (км 92–97),
Р-5 Барановичи – Новогрудок –
Ивье (км 87–97), М-6 Минск –
Гродно (км 129–141), Р-11 Поречаны (от автомобильной дороги М-6) – Новогрудок – Несвиж
(км 26–29), М-11 граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида – Слоним – Бытень
(км 78–81)
установка специальных дорожных знаков 1.25 «Дикие животные» при проектировании и
возведении (реконструкции)
участков автомобильных дорог
Р-5 Барановичи – Новогрудок –
Ивье (км 87–97), Р-11 Поречаны
(от автомобильной дороги М6) – Новогрудок – Несвиж (км
26–29), М-11 граница Литовской
Республики (Бенякони) – Лида –
Слоним – Бытень (км 78–81)

Брестская обводоохранная зона
мероприятия по предотвращеласть, Пинский р. Припять, республикан- нию гибели диких животных
район, Гомель- ский ландшафтный за- (земноводных, копытных) в меская область,
казник «Мозырские овра- стах их массовой миграции при
Калинковичский, ги», водно-болотный
проектировании и возведении
Мозырский и
заказник местного значе- (реконструкции) участков автоПетриковский ния «Алес», рекреацион- мобильных дорог Р-6 Ивацевирайоны, бассейн но-оздоровительные леса чи – Пинск – Столин (км 95–
р. Припять
ГЛХУ «Пинский лесхоз», 105), Р-8 Лунинец – Пинск (км
ГОЛХУ «Мозырский
54–59), Р-147 Стытычево –
опытный лесхоз»
Невель – граница Украины
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(Невель) (км 0–2), Р-131 Калинковичи – Мозырь (до автомобильной дороги Р-31) (км 10–14)
CN1

экологический
коридор «Березинский»

Минская обводоохранная зона
ласть, Березин- р. Березина, водноский и Борисов- болотные заказники
ский районы,
местного значения «ЛоМогилевская
зоровщина», «Калиновобласть, Бобруй- ка», рекреационноский, Кировский, оздоровительные леса
Кличевский и
ГОЛХУ «Борисовский
Осиповичский опытный лесхоз», ГЛХУ
районы, Гомель- «Березинский лесхоз»,
ская область,
ГЛХУ «Бобруйский
Жлобинский,
лесхоз», ГЛХУ «СветлоРечицкий и
горский лесхоз», курорт
Светлогорский республиканского значерайоны, бассейн ния «Горваль», зоны отр. Днепр
дыха республиканского
значения «Березино»,
«Осиповичи», зоны отдыха местного значения
«Стахово», «Дроздино»,
«Приречье», «Прудок» и
«Белогорское»

CN2

экологический
Могилевская
водоохранная зона
коридор «Беседь» область, Костю- р. Беседь
ковичский и
Хотимский районы, Гомельская
область, Ветковский район, бассейн р. Днепр

CN3

экологический
Брестская обкоридор «Горын- ласть, Столинский»
ский район, бассейн р. Припять

CN4

экологический
Витебская обводоохранная зона
коридор «Диснен- ласть, Браслав- р. Дисна
ский»
ский, Миорский,
Поставский и
Шарковщинский
районы, бассейн
р. Западная Двина

CN5

экологический
коридор «Дриссенский»

Витебская область, Верхнедвинский, Полоцкий и Россонский районы,
бассейн
р. Западная Дви-

мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участков автомобильных дорог Р-63 Борисов –
Вилейка – Ошмяны (км 6–13),
М-1 Брест (Козловичи) –
Минск – граница Российской
Федерации (Редьки) (км 432–
444), М-4 Минск – Могилев (км
101–107), Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск (км 109–117)
установка специальных дорожных знаков 1.25 «Дикие животные» при проектировании и
возведении (реконструкции)
участка автомобильной дороги
М-1 Брест (Козловичи) –
Минск – граница Российской
Федерации (Редьки) (км 432–
444)
мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участка автомобильной дороги Р-30 Гомель –
Ветка – Чечерск – Ямное (км 39–
61)

водоохранная зона
мероприятия по предотвращер. Горынь, рекреационно- нию гибели диких животных
оздоровительные леса
(земноводных, копытных) в меЛХУ «Столинский
стах их массовой миграции при
лесхоз», зона отдыха
проектировании и возведении
местного значения «Го- (реконструкции) участка авторынь»
мобильной дороги Р-88 Житковичи – Давид-Городок – граница
Украины (Верхний Теребежов)
(км 66–79)
не требуются

водоохранная зона
не требуются
р. Дрисса, зона отдыха
республиканского значения «Россоны», зона отдыха местного значения
«Дрисса»
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на
CN6

экологический
Могилевская
коридор «Дулеб- область, Белыский (Друть)»
ничский, Быховский, Кировский
и Кличевский
районы, Гомельская область,
Рогачевский
район, бассейн
р. Днепр

CN7

экологический
Гомельская об- водоохранная зона
не требуются
коридор «Ипуть» ласть, Добруш- р. Ипуть, рекреационноский и Гомель- оздоровительные леса
ский районы,
ГЛХУ «Гомельский
бассейн р. Днепр лесхоз»

CN8

экологический
Витебская обкоридор «Оболь- ласть, Городокский»
ский, Полоцкий
и Шумилинский
районы, бассейн
р. Западная Двина

водоохранная зона
не требуются
р. Оболь, заказники
местного значения «Езерище», «Сурмино», зона
отдыха местного значения «Езерище»

CN9

экологический
Витебская обкоридор «Обстер- ласть, Миорский
новский»
район, бассейн
р. Западная Двина

водоохранные зоны озер не требуются
Обстерно, Важа, Нобисто, Тетерка, Щелно,
Сумовка, Средник, Глубокое, Осиновка, Воронь,
Миорское, Грецкое, Черес, Трубинец, Орце,
Чурилово, Ольховка,
Заполосье

CN10

экологический
Минская обводоохранная зона
коридор «Птичь» ласть, Слуцкий и р. Птичь, зоны отдыха
Пуховичский
местного значения «Толрайоны, Моги- стый лес», «Городок»,
левская область, «Березовка», «Оресса»,
Осиповичский и «Ивашковичи»
Глусский районы, Гомельская
область, Октябрьский и Петриковский районы, бассейн
р. Припять

CN11

экологический
Витебская обводоохранные зоны озер не требуются
коридор «Синь- ласть, Россон- Демино, Долгое-Мелкое,
ша – Козьянский» ский и Полоцкий Круглое-Мелкое, Ведето
районы, бассейн
р. Западная Двина

CN12

экологический

Витебская об-

водоохранные зоны рек
Друть, Должанка, водоохранная зона Чигиринского водохранилища,
рекреационнооздоровительные леса
ГЛХУ «Рогачевский
лесхоз», зона отдыха
республиканского значения «Чигиринка», зоны
отдыха местного значения «Лужки» и «Брилевка»

объявление водно-болотного
заказника местного значения
«Чигиринский»
мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участков автомобильных дорог Р-43 граница
Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск –
Ивацевичи (до автомобильной
дороги Р-2), подъезды к городам
Славгороду, Черикову (км 177–
179)

мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участка автомобильной дороги М-10 граница
Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин (км 222–
228)

водоохранные зоны озер не требуются
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коридор «Синь- ласть, Россонша – Поозерский» ский район, бассейн р. Западная
Двина

Усвечье, Городно, Шевино, Межево, Мыленское,
Черепетское, Вальковское, рек Межево и Черепета, зона отдыха республиканского значения
«Россоны»

CN13

экологический
коридор «Сожский»

Могилевская
водоохранная зона
область, Климо- р. Сож, рекреационновичский, Криоздоровительные леса
чевский, Мсти- ГСЛХУ «Ветковский
славский, Слав- спецлесхоз», ГСЛХУ
городский и Че- «Чечерский спецлесхоз»,
риковский райо- ГЛХУ «Гомельский
ны, Гомельская лесхоз», ГЛХУ «Чериобласть, Буда- ковский лесхоз», ГЛХУ
Кошелевский,
«Климовичский лесхоз»,
Ветковский, Го- курорт «Ченки», зона
мельский, Кор- отдыха местного значемянский, Лоев- ния «Кленки»
ский и Чечерский районы,
бассейн р. Днепр

CN14

экологический
коридор «Спорицкий»

Витебская область, Браславский и Поставский районы,
Минская область, Мядельский район, бассейн р. Западная
Двина

водоохранные зоны
не требуются
р. Мяделка, озер Должа,
Глодово, Споры, Задевское, республиканский
гидрологический заказник «Споры»

CN15

экологический
коридор «Стырский»

Брестская область, Пинский
район, бассейн
р. Припять

водоохранная зона
р. Стырь

мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участка автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи – Пинск – Столин (км 116–
118)

CN16

экологический
Гомельская обкоридор «Уборть» ласть, Лельчицкий район, бассейн р. Припять

водоохранная зона
р. Уборть, гидрологические заказники местного
значения «Манчицы»,
«Лельчицкое-Свидовец»,
зона отдыха местного
значения «Краснобережье»

выявление и передача под охрану мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
типичных и редких природных
ландшафтов и биотопов гидрологических заказников местного
значения «Манчицы» и «Лельчицкое-Свидовец» мероприятия
по предотвращению гибели диких животных (земноводных,
копытных) в местах их массовой
миграции при проектировании и
возведении (реконструкции)
участка автомобильной дороги
Р-128 Туров – Лельчицы – Словечно (до автомобильной дороги
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мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участка автомобильной дороги Р-38 БудаКошелево (от автомобильной
дороги М-5) – Чечерск – Краснополье (км 54–57, км 61–66)

Р-31) (км 57–65)
CN17

экологический
коридор «Цна»

Брестская область, Лунинецкий и Ганцевичский районы,
бассейн
р. Припять

водоохранная зона
не требуются
р. Цна, водоохранная
зона водохранилища
Велута, водно-болотный
заказник местного значения «Велута», зона отдыха местного значения
«Дятловичи»

CN18

экологический
коридор «Щарский»

Брестская обводоохранная зона
ласть, Барано- р. Щара
вичский и Ивацевичский районы, Гродненская
область, Дятловский, Зельвенский, Мостовский и Слонимский районы,
бассейн р. Неман

CN19

экологический
Брестская обкоридор «Ясель- ласть, Березовда»
ский, Пружанский, Дрогичинский, Ивановский и Пинский
районы, бассейн
р. Припять

CR1

экологический
Гродненская
водоохранная зона
не требуются
коридор «Котра» область, Грод- р. Котра, зона отдыха
ненский и Щу- местного значения «Котчинский районы, ра»
бассейн р. Неман

CR2

экологический
Брестская обкоридор «Лесная» ласть, Каменецкий и Брестский
районы, бассейн
р. Западный Буг

мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участков автомобильных дорог М-1 Брест
(Козловичи) – Минск – граница
Российской Федерации (Редьки)
(км 166–169), Р-2 Столбцы –
Ивацевичи – Кобрин (км 121–
128)

водоохранная зона
объявление водно-болотных
р. Ясельда, водоохранная заказников местного значения
зона водохранилища
«Озеро Белое» и «Мотоль»
Селец, республиканский мероприятия по предотвращебиологический заказник нию гибели диких животных
«Споровский», рекреаци- (земноводных, копытных) в меонно-оздоровительные стах их массовой миграции при
леса ГЛХУ «Ивацевич- проектировании и возведении
ский лесхоз», зоны отды- (реконструкции) участков автоха местного значения
мобильных дорог М-10 граница
«Ясельда» и «БелоРоссийской Федерации (Селиозерск»
ще) – Гомель – Кобрин (км 412–
415), Р-6 Ивацевичи – Пинск –
Столин (км 71–77), Р-136 Войтешин (от автомобильной дороги Р-2) – Хомск – Дрогичин (км
26–30)

водоохранная зона
р. Лесная, рекреационнооздоровительные леса
ГЛХУ «Брестский
лесхоз», зона отдыха
местного значения «Великое Поле»
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объявление водно-болотного
заказника местного значения
«Пойма реки Лесная»
мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участков автомобильных дорог Р-83 Брест –
Каменец – Национальный парк
«Беловежская пуща» (км 34–40),
Р-85 Слоним – Высокое (км 132–
142), Р-102 Высокое – Каменец –
Кобрин (км 27–33), Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики Польша (Песчатка) (км

0–2)
CR3

экологический
коридор «Лиозненский (Черница)»

Витебская обводоохранная зона
ласть, Лиознен- р. Черница
ский район, бассейн р. Западная
Двина

не требуются

CR4

экологический
Витебская обкоридор «Лучоса» ласть, Лиозненский, Сенненский и Витебский районы,
бассейн
р. Западная Двина

CR5

экологический
Гродненская
водоохранная зона
коридор «Россь» область, Волко- р. Россь, рекреационновысский район, оздоровительные леса
бассейн р. Неман ГЛХУ «Волковысский
лесхоз»

мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участков автомобильных дорог Р-44 Гродно –
Ружаны – Ивацевичи (км 53–55)
установка специальных дорожных знаков 1.25 «Дикие животные» при проектировании и
возведении (реконструкции)
участка автомобильной дороги
Р-44 Гродно – Ружаны – Ивацевичи (км 53–55)

CR6

экологический
коридор
«Сервечь»

мероприятия по предотвращению гибели диких животных
(земноводных, копытных) в местах их массовой миграции при
проектировании и возведении
(реконструкции) участка автомобильной дороги Р-29 Ушачи –
Вилейка (км 117–124)

CR7

экологический
Витебская обводоохранная зона
коридор «Усвяча» ласть, Витебский р. Усвяча
район

CR8

экологический
Гомельская обкоридор «Бобрик» ласть, Житковичский район

CR9

экологический
коридор «Бобр»

Минская обводоохранная зона
ласть, Крупский р. Бобр
район

не требуются

Р1

охранная зона
«Беловежская»

Брестская обохранная зона Нациоласть, Каменец- нального парка «Белокий и Пружан- вежская пуща»
ский районы,
Гродненская
область,
Свислочский
район, бассейн
р. Западный Буг

не требуются

Р2

охранная зона
«Березинская»

Витебская обохранная зона Березин- не требуются
ласть, Докшиц- ского биосферного запо-

водоохранная зона
не требуются
р. Лучоса, зона отдыха
местного значения «Лучоса»

Витебская обводоохранная зона
ласть, Докшиц- р. Сервечь
кий район, Минская область,
Мядельский и
Вилейский районы, бассейн
р. Вилия

не требуются

водоохранная зона
не требуются
р. Бобрик, водоохранная
зона канала Озерный
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кий, Лепельский ведника, заказник мести Ушачский рай- ного значения по воспрооны, Минская
изводству беловежских
область, Бори- зубров, зона отдыха
совский район, местного значения «Икабассейн р. Днепр ны»
Р3

охранная зона
«Браславская»

Витебская область, Браславский и Шарковщинский районы, бассейн
р. Западная Двина

охранная зона Нациопреобразование гидрологиченального парка «Браского заказника местного значеславские озера», гидро- ния «Лесное»
логический заказник
местного значения «Лесное»

P4

охранная зона
«Морочно»

Брестская область, Столинский район, бассейн р. Припять

охранная зона республи- не требуются
канского водноболотного заказника
«Морочно»

Р5

охранная зона
«Налибокская»

Минская обохранная зона республи- не требуются
ласть, Воложин- канского ландшафтного
ский и Столбзаказника «Налибокцовский районы, ский»
Гродненская
область, Новогрудский и Ивьевский районы,
бассейн р. Неман

Р6

охранная зона
«Нарочанская»

Минская обохранная зона Национе требуются
ласть, Вилейский нального парка «Нарои Мядельский
чанский», зона отдыха
районы, Витеб- местного значения «Узская область,
лянка»
Поставский район, бассейн
р. Вилия

Р7

охранная зона
«Припятская»

Брестская обохранная зона Национе требуются
ласть, Столин- нального парка «Припятский район, Го- ский»
мельская область, Житковичский, Лельчицкий и Петриковский районы,
бассейн
р. Припять

II. Картографическая часть**
______________________________
* Для обозначения категории элемента национальной экологической сети используются латинские
буквы (E – ядро международного (европейского) значения, N – ядро национального значения, R – ядро регионального значения, CЕ – коридор европейского значения, CN – коридор национального значения, CR – коридор регионального значения, Р – охранная зона) и порядковый номер элемента национальной экологической сети.
** Не рассылается.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2010 Г. № 1707
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ
И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ1»
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2015 г. № 743
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.09.2015, 5/41005)
<C21500743>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г.
№ 793 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.10.2016,
5/42712) <C21600793>

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую стратегию по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия* (далее – стратегия).
______________________________
*Не рассылается.

2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды довести
стратегию до заинтересованных.
3. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным
исполнительным и распорядительным органам, иным организациям учитывать положения стратегии при подготовке проектов государственных программ, планов действий, схем и других документов, затрагивающих вопросы сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия.
4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 1997 г. № 789 «Об одобрении Национальной стратегии и плана действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия
Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 17-18, ст. 653).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики
Беларусь

С.Сидорский

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 287, 5/32887)
(опубликован - 1 декабря 2010 г.) Регистрационный номер Национального реестра 5/32887. Дата включения в Национальный реестр 24 ноября 2010 г. Дата ввода в действие 2 декабря 2010 г.
1
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
19.11.2010 № 1707
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
03.09.2015 № 743)

СТРАТЕГИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ
И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ
Среди основных экологических проблем современности сокращение разнообразия
видов и экологических систем занимает особое место. В настоящее время в мире интенсивно трансформируются природные экологические системы и исчезают виды живых организмов. Природные экологические системы полностью изменены на пятой части суши.
В Красный список Всемирного союза охраны природы включено более 17 000 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и дикорастущих растений.
Под угрозой исчезновения находятся около 21 процента видов млекопитающих, 30 процентов амфибий, 12 процентов птиц, 28 процентов рептилий, 37 процентов пресноводных
рыб, 35 процентов беспозвоночных и 70 процентов дикорастущих растений.
Дальнейшее сокращение биологического разнообразия может привести к дестабилизации биоты, утрате целостности биосферы и ее способности поддерживать важнейшие
качества среды, необходимой для жизни. Сохранение разнообразия живых систем на Земле – необходимое условие для выживания человека и устойчивого развития цивилизации,
поскольку функционирование природных экологических систем обеспечивает наличие
чистого воздуха, питьевой воды и продуктов питания.
Для обеспечения решения этих глобальных проблем 5 июня 1992 г. в г. Рио-деЖанейро подписана Конвенция о биологическом разнообразии, целями которой являются
сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и
совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к
генетическим ресурсам и надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом
всех прав на такие ресурсы и технологии, а также за счет должного финансирования.
Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10 июня 1993 года
«О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 27, ст. 347) Конвенция о биологическом разнообразии
ратифицирована Республикой Беларусь.
Для реализации положений данной Конвенции принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 1997 г. № 789 «Об одобрении Национальной
стратегии и плана действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 17-18, ст. 653).
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Анализ выполнения указанных документов показал, что Республикой Беларусь
предприняты значительные усилия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия. Вместе с тем с учетом произошедших изменений (глобальное
потепление, инвазия чужеродных видов и другое), а также принятия на десятой Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась 18–
29 октября 2010 г. в г. Нагоя (префектура Аити, Япония), стратегического плана в области
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы возникла
необходимость в разработке настоящей стратегии.
ГЛАВА 2
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Природные комплексы и экологические системы Республики Беларусь занимают
11 417,1 тыс. га, или 55 процентов территории страны (20 759,8 тыс. га), и представлены
лесами – 8630,7 тыс. га (41,5 процента), кустарниками – 664,4 тыс. га (3,2 процента), лугами – 794 тыс. га (3,8 процента), болотами – 859 тыс. га (4,1 процента) и водными объектами – 469 тыс. га (2,2 процента).
Территория Республики Беларусь относится к двум геоботаническим областям – евроазиатской хвойнолесной (таежной) и европейской широколиственной.
Среди экологических систем особую ценность для биологического разнообразия
представляют широколиственные, хвойно-широколиственные и черноольховые леса,
увлажненные или сезонно заливаемые луга, болота, озера и экологические системы долин
и русел рек.
В составе флоры известно около 14 тыс. видов, из них около 4,1 тыс. видов высших
растений (1,4 тыс. видов аборигенные), 442 вида мохообразных, 669 видов лишайников и
более 9 тыс. видов низших растений (водоросли и грибы). За последнее столетие на территории Беларуси исчезло около 50 аборигенных видов дикорастущих растений.
Фауна млекопитающих представлена 76 видами, относящимися к 6 отрядам, – насекомоядные (11 видов), летучие мыши (19), хищные (13), зайцеобразные (2), грызуны (25),
парнокопытные (6 видов). Зарегистрировано 325 видов птиц, из которых не менее 230 видов гнездятся в Беларуси.
Современное состояние и тенденции изменения биологического разнообразия в
Республике Беларусь определяются в первую очередь динамикой изменения площадей,
состояния и характера использования основных природных экологических систем. Продолжается процесс роста лесистости территории. С 2006 по 2014 год доля лесов увеличилась с 38 процентов до 39,3 процента от площади страны. С учетом высокой устойчивости
лесных экологических систем и увеличения лесистости территории, а также перехода к
экологически ориентированным формам ведения лесного хозяйства стабильность лесных
экологических систем и связанного с ними биологического разнообразия в основном сохранится. Однако в связи с природными процессами (болезни леса, усыхание) и вырубкой
старовозрастных лесов наблюдается общее снижение численности диких животных и дикорастущих растений, обитающих и произрастающих в старовозрастных широколиственных лесах, в том числе птиц (клинтух Columba oenas, сизоворонка Coracias garrulus, зеленый дятел Picus viridis), мохообразных (неккера перистая Neckera pennata, порелла
плосколистная Porella platyphylla), лишайников (калициум усыпанный Calicium
adspersum, хенотека тонкая Chaenotheca gracilenta и другие).
В связи с осушением болот за последние 40 лет их площадь существенно сократилась и составляет 859 000 га. По этой причине, а также из-за продолжающейся деградации
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сохранившихся болот и пойменных лугов (зарастание открытых болот кустарниками и
тростниками) большое количество обитающих на болотах видов дикорастущих растений
и диких животных включены в Красную книгу Республики Беларусь. Продолжает
уменьшаться численность видов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения (вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola, большой подорлик Aquila clanga, дупель Gallinago media, большой веретенник Limosa limosa, большой кроншнеп Numenius
arquata), которые являются индикаторами состояния экологических систем открытых болот и пойменных лугов.
Значительный успех в последние десятилетия достигнут в сохранении европейского
зубра – вида, находящегося под угрозой глобального исчезновения. Для его сохранения в
Республике Беларусь создано 10 вольноживущих микропопуляций численностью более
1200 особей.
Тенденции изменения флоры и фауны в последние годы в значительной степени
определяются климатическими факторами, что подтверждается данными о расширении в
северном направлении ареалов видов дикорастущих растений, диких животных, птиц,
беспозвоночных, которые характерны для степной и лесостепной зон.
ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ
И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
В целях обеспечения сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия приняты законы Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране
окружающей среды» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 1,
ст. 1; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875),
от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» (Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 35, ст. 570; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/171), от 14 июня 2003 года
«О растительном мире» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 73, 2/954), от 9 января 2006 года «О безопасности генно-инженерной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1193), от
10 июля 2007 года «О животном мире» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1354) и другие нормативные правовые акты.
Республика Беларусь является участницей ряда международных договоров, касающихся сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, в том числе:
Конвенции о биологическом разнообразии, подписанной 5 июня 1992 года в г. Риоде-Жанейро (Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 июня
1993 года «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии» (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 27, ст. 347);
Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии (Закон Республики Беларусь от 6 мая 2002 года «О присоединении Республики
Беларусь к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 53-54, 2/846);
Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии (Указ Президента Республики Беларусь от 22 мая
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2014 г. № 235 «О присоединении Республики Беларусь к международному договору»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.05.2014, 1/15028);
Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Постановление Верховного Совета Республики Беларусь
от 20 декабря 1994 года «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 24-25, ст. 339);
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Указ Президента Республики
Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292 «О правопреемстве Республики Беларусь в отношении
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 1999 г., № 41, 1/377);
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» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 32, 1/4443);
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» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
09.02.2013, 1/14069).
Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2015 г. № 333
«О присоединении Республики Беларусь к международному договору» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2015, 1/15946) с 1 января
2016 г. Республика Беларусь присоединится к Соглашению по охране афро-евразийских
мигрирующих водно-болотных птиц, подписанному в г. Гааге 16 июня 1995 года.
Выполняются стратегия по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
10 февраля 2009 г. № 177 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 44, 5/29297), и Национальная стратегия развития системы особо охраняемых
природных территорий до 1 января 2030 г., утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649 «О развитии системы особо охраняемых природных территорий» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2014, 5/39101), а также Национальный план действий по предотвращению
деградации земель (включая почвы) на 2016–2020 годы, утвержденный постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. № 361 «О некоторых вопросах предотвращения деградации земель (включая почвы)» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.05.2015, 5/40478).
Реализуются Концепция развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2014 г. № 1029 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.11.2014, 5/39652), и Концепция развития рыболовного хозяйства в Республике Беларусь, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня
2015 г. № 459 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.06.2015, 5/40616).
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Сохранение биологического разнообразия в Республике Беларусь и обеспечение его
устойчивого использования являются одними из приоритетных направлений государственной политики в экологической сфере и реализуются путем применения различных
механизмов, к числу которых относятся:
ведение Красной книги Республики Беларусь, в которую включаются редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений.
В настоящее время это 202 вида диких животных и 303 вида дикорастущих растений;
обеспечение функционирования и развития системы особо охраняемых природных
территорий Республики Беларусь;
выделение природных территорий, подлежащих специальной охране (курортные
зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов, природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные леса, типичные и редкие природные ландшафты
и биотопы, верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков, места обитания
диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, природные территории, имеющие
значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных, иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования). Общая
площадь таких природных территорий – около 13 процентов от территории страны;
государственное регулирование пользования объектами животного и растительного
мира в части использования орудий, способов, сроков, объемов изъятия данных объектов;
проведение государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на
окружающую среду при реализации проектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на биологическое разнообразие;
выполнение компенсационных мероприятий (компенсационные выплаты) при реализации проектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие
на биологическое разнообразие;
осуществление контроля за вселением в угодья новых видов диких животных и дикорастущих растений, а также мер по борьбе с инвазивными чужеродными видами (создан Центр по инвазивным видам животных и растений при Национальной академии наук
Беларуси);
ведение кадастра животного и растительного мира и иных кадастров в части сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия;
осуществление мониторинга животного и растительного мира, комплексного мониторинга экологических систем на особо охраняемых природных территориях;
другие механизмы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Реализация государственной политики в области сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия обеспечивается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, другими республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами и иными организациями. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляет координацию деятельности государственных органов и иных организаций в данной области.
Научное обеспечение в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия осуществляется Национальной академией наук Беларуси.
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ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Несмотря на достигнутые успехи в сохранении и устойчивом использовании биологического разнообразия, продолжается воздействие негативных факторов на природные
экологические системы и популяции видов диких животных и дикорастущих растений
Республики Беларусь.
Одним из основных факторов природного происхождения является изменение климата, влекущее обострение конкуренции между аборигенными и чужеродными видами
диких животных и дикорастущих растений, формирование условий, благоприятных для
развития болезней и вредителей. Под влиянием глобальных изменений климата в республике отмечается сокращение ареалов бореальных видов дикорастущих растений и диких
животных, появление ряда новых видов, типичных для степной и лесостепной зон,
уменьшение количества популяций отдельных видов дикорастущих растений и диких
животных пойменных, прибрежных и водно-болотных экологических систем.
Из факторов антропогенного происхождения наибольшую угрозу представляют
следующие:
изменение сложившейся системы землепользования, увеличение сельскохозяйственной нагрузки, формирование на больших пространствах монокультур;
возделывание пропашных культур на торфяных почвах, кошение естественных лугов с нарушением правил, установленных с учетом сохранения диких животных и дикорастущих растений;
зарастание открытых естественных лугов, низинных и верховых болот древеснокустарниковой растительностью в результате изменения традиционного землепользования, нарушений гидрологического режима, изменения климата;
деградация природных экологических систем, в том числе водно-болотных угодий,
в результате их загрязнения диффузными стоками с сельскохозяйственных полей и недостаточно очищенными сточными водами;
фрагментация, нарушение и деградация природных местообитаний в результате
осушения болот, высокой степени урбанизации отдельных регионов и интенсивного развития системы транспортных коммуникаций и гидроэнергетики;
деградация природных экологических систем (реки, озера, болота, леса) из-за нарушений естественного гидрологического режима в связи с влиянием на них прилегающих
осушенных территорий, осушительной мелиорации и гидротехнического строительства;
деградация нерестилищ рыб (зарастание мелководий кустарниками, тростниками,
изменение качества воды) в результате эвтрофикации водоемов и водотоков, изменения
их гидрологического режима, а также прекращения сенокошения и выпаса скота на заливных лугах;
сокращение площади сложных по структуре лесных насаждений, в том числе широколиственных лесов, замена их монодоминантными лесными культурами;
расширение экспансии инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений, вытеснение ими аборигенных видов, связанная с ними деградация и
трансформация экологических систем;
доминирование сплошных рубок в структуре рубок главного пользования;
лесные и торфяные пожары;
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увеличение техногенной нагрузки, промышленное, гражданское и транспортное
строительство.
ГЛАВА 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ СТРАТЕГИИ
Целями реализации настоящей стратегии являются:
предотвращение сокращения численности видов диких животных и дикорастущих
растений, площади их обитания и произрастания и их биологического и генетического
разнообразия, экологических систем, природных ландшафтов и биотопов, восстановление
численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и
дикорастущих растений, их популяций и генетического разнообразия и поддержание их в
объемах, обеспечивающих устойчивое существование этих популяций;
пользование биологическим разнообразием таким образом и такими темпами, которые не приведут в долгосрочной перспективе к его истощению и позволят сохранить способность удовлетворять экономические, эстетические и иные потребности нынешнего и
будущих поколений;
поддержание воспроизводящих возможностей биосферы, обеспечение регионального и глобального экологического равновесия в условиях возможных климатических изменений.
Названных целей планируется достичь путем комплексной реализации следующих
задач, которые соответствуют целевым задачам по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятым на десятой Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась 18–29 октября 2010 г. в г. Нагоя, префектура
Аити, Япония (далее – целевые задачи Аити):
задача 1 (соответствует целевой задаче Аити 1) – повысить уровень информированности государственных органов и иных организаций, в том числе общественных организаций, населения о состоянии и значимости биологического разнообразия, мерах, которые
необходимо принимать для его сохранения и устойчивого использования;
задача 2 (соответствует целевой задаче Аити 2) – разработать и использовать методики учета стоимостной оценки биологического разнообразия и экосистемных услуг при
разработке проектов концепций, прогнозов, программ, схем отраслевого развития, реализация которых связана с использованием биологического разнообразия и (или) может оказать на него воздействие;
задача 3 (соответствует целевым задачам Аити 6 и 7) – обеспечить устойчивое использование ресурсов животного мира, в том числе рыбных запасов и охотничьих ресурсов;
задача 4 (соответствует целевым задачам Аити 5 и 7) – обеспечить стабильное
функционирование лесных экологических систем, сохранение биологического и генетического разнообразия лесов и лесных ландшафтов с учетом возрастающего антропогенного воздействия, последствий изменения климата, устойчивое использование лесных ресурсов, усиление роли лесов в сохранении биосферы;
задача 5 (соответствует целевой задаче Аити 7) – обеспечить устойчивое ведение
сельского хозяйства, оптимизировать структуру посевных площадей с доведением площадей многолетних трав до 1 млн. га, ведение органического земледелия, рациональное
использование торфяных почв;
задача 6 (соответствует целевой задаче Аити 8) – обеспечить разработку планов
управления бассейнами рек Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман, Припять, вы-
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полнение мероприятий по снижению на 30 процентов загрязнения поверхностных вод в
результате сброса биогенных веществ из точечных и рассредоточенных источников;
задача 7 (соответствует целевой задаче Аити 9) – минимизировать негативное влияние инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений на состояние популяций аборигенных видов и экологические системы, усовершенствовать механизмы препятствования инвазии новых чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений и снижения причиняемого ими вреда окружающей среде;
задача 8 (соответствует целевой задаче Аити 11) – обеспечить охрану и устойчивое
использование наиболее значимых для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия естественных и близких к естественному состоянию экологических систем (на
территории, составляющей не менее 22 процентов от территории страны) за счет оптимизации системы особо охраняемых природных территорий (не менее 8,8 процента от территории страны) и природных территорий, подлежащих специальной охране (не менее
13,2 процента от территории страны);
задача 9 (соответствует целевой задаче Аити 12) – обеспечить охрану видов диких
животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь,
стабилизацию и увеличение численности видов, исчезающих на глобальном уровне, в том
числе европейского зубра, большого подорлика, дупеля, большого веретенника, вертлявой
камышевки и других;
задача 10 (соответствует целевым задачам Аити 13 и 16) – обеспечить поддержание
генетического разнообразия природной флоры и фауны, культивируемых растений, сельскохозяйственных и домашних животных, создание и пополнение банка генетических ресурсов человека, животных, растений, микроорганизмов Республики Беларусь, создание
условий для реализации Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их
применения к Конвенции о биологическом разнообразии;
задача 11 (соответствует целевым задачам Аити 14 и 15) – обеспечить восстановление 15 процентов нарушенных и неэффективно используемых экологических систем;
задача 12 (соответствует целевой задаче Аити 19) – повысить уровень научных знаний о современном состоянии биологического разнообразия, определить тенденции и
причины изменения состояния видов и биотопов, разработать эффективные методы
устойчивого использования и мониторинга биологического разнообразия и создать платформу для обмена информацией и знаниями;
задача 13 (соответствует целевой задаче Аити 20) – обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов для реализации мероприятий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия.
ГЛАВА 6
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ СТРАТЕГИИ
Реализация настоящей стратегии будет осуществляться путем выполнения мероприятий в соответствии с национальными планами действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия за счет средств, выделяемых на
реализацию государственных программ в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, средств международной технической
помощи, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.
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