
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА, 
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НА УК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

 ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР С ТВЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

11 ию ня 2007 г. № 38

8/16668
(18.06.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию по
транс ли те ра ции гео гра фи че ских на зва ний Рес пуб ли ки
Бе ла русь бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви та

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля
2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по транс ли те ра ции гео гра фи че ских на зва ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви та, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря
2000 г. № 15 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 3,
8/4488), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 8:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сим вол «(')» за ме нить сим во лом «(7)»;
в аб за це треть ем бу к ву «U» за ме нить бу к вой «Þ»;
часть тре тью до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Смяг че ние со глас ной

бу к вы, обо зна чен ное мяг ким зна ком, в бе ло рус ской ла тин ке сле ду ет по ка зы вать ди ак ри ти -
че ским зна ком ('), ко то рый рас по ла га ет ся над со от вет ст вую щей бу к вой: дзь – dï , зь – ï, ль – ³,
нь – ½, сь – Ñ, ць – �.»;

в час ти чет вер той сло ва «таб ли це со глас но при ло же нию 1*» за ме нить сло ва ми «таб ли це
транс ли те ра ции букв бе ло рус ско го ал фа ви та бу к ва ми ла ти ни цы со глас но при ло же нию*»;

1.2. в аб за це чет вер том пунк та 9 сло во «Aharodnia-Kuz'minickaja» за ме нить сло вом
«Aharodnіa-Kuïminickaja»;

1.3. в час ти пер вой пунк та 10:
в аб за це треть ем сло ва «AÓmianskaje dzvyÓ.» за ме нить сло ва ми «AÓmianskaje ßzvyÓ»;
в аб за це шес том сло ва «Dniaprodska-Buhski kanal» за ме нить сло ва ми «Dnіaproß ska-

 Buhski kanal»;
1.4. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. В ука за те лях транс ли те ри ро ван ные гео гра фи че ские на зва ния раз ме ща ют ся в со от -

вет ст вии с по ряд ком ос нов ных зна ков бе ло рус ской на цио наль ной ла ти ни цы: a, b, c, �, d, е, f,
h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, Ó, t, u, v, z, ñ, y. В слу чае иг но ри ро ва ния ди ак ри ти че ских зна ков раз -
ру ша ет ся глав ная функ ция ука за те ля, а имен но ал фа вит ная упо ря до чен ность, по сколь ку
раз лич ные бу к вы – с (s) и ш (Ó), ц (с) и ч (�), з (z) и ж (ñ) рас по ла га ют ся бес сис тем но, хао ти че -
ски. Не обо зна че ние ди ак ри ти ки ус лож ня ет по иск и иден ти фи ка цию транс ли те ри ро ван ных
на зва ний.»;

1.5. в пунк те 13 сло ва «по об раз цу, по ме щен но му в при ло же нии 2» за ме нить сло ва ми
«букв бе ло рус ско го ал фа ви та бу к ва ми ла ти ни цы»;

1.6. при ло же ние 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

№ 8/16668 -27- 06.07.2007



«При ло же ние
к Ин ст рук ции по
транс ли те ра ции
гео гра фи че ских на зва ний
Рес пуб ли ки Бе ла русь бу к ва ми
ла тин ско го ал фа ви та

Таб ли ца транс ли те ра ции букв бе ло рус ско го ал фа ви та бу к ва ми ла ти ни цы
Бу к ва бе ло рус ско го 

ал фа ви та 
Со от вет ст вую щая
бу к ва ла ти ни цы При ме ры транс ли те ра ции бе ло рус ских гео гра фи че ских на зва ний 

 1 2 3

А а A a Аршанскi – ArÓanski
Б б B b Бешанковiчы – BіeÓankovi�y
В в V v Вiцебск – Vicіebsk
Г г H h Го мель – Homіe³, Гаўя – Наßjа
Д д D d До б руш – DobruÓ
Е е Je  je* Ельск – Jе�sk

Ба бае да ва – Babajedava  
іе** Вен цавічы – Viencavi�y

Ё ё Jo  jo* Ёды – Jody, Ве раб*ёвiчы – Vіerabjovi�y
 іo** Мёры – Mіory

Ж ж ð ñ Жодзiшкi – ðodziÓki
З з Z z Зэль ва – Ze³va
I i I i Iванава – Ivanava, Iўе – Ißje
Й й J j Ла гойск – Lahoјsk
К
Л

к
л

К
L

k
l

Круг лае – Kruhlaje 
Ло шы ца – LoÓyca,
Лю бань – Liuba½

М м M m Магiлёў – Mahilioß
Н н N n Нясвiж – Nіasviñ
О о O o Орша – OrÓa
П п P p Пас та вы – Pastavy
Р р R r Ра га чоў – Raha�oß
С с S s Свет ла горск – Svietlahorsk
Т т T t Та ла чын – Tala�yn
У у U u Узда – Uzda
Ў ў Þ ß Шар каўшчы на – ÒarkaßÓ�yna
Ф ф F f Фанiпаль – Fanipa³
Х х Ch ch Хоцiмск – Chocimsk
Ц ц C c Цём ны Лес – Cіоmny Lies
Ч ч � � Ча ву сы – �avusy
Ш ш Ò Ó Шумiлiна – Òumilina
Ы ы Y y Чыгiрынка – �yhirynka
Ь ь ' Чэр вень – �ervіe½, Друць – Dru�
Э э E e Ча чэрск – �a�ersk
Ю ю Ju  ju* Юхнаўка – Juchnaßka

Гаюцiна – Hajucina
iu** Цюрлі – Ciurli, Лю бонічы – Liuboni�y 

Я я Ja  ja* Ям нае – Jamnaje, Бая ры – Bajary
 іа** Bаляр*яны – Valiarjany,

Вя зын ка – Vіazynka

* В на ча ле сло ва, по сле глас ных букв, апо ст ро фа, раз де ли тель но го мяг ко го зна ка и ў.
** По сле со глас ных букв.»;
1.7. при ло же ние 2 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
30.05.2007 

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ф.Мат вей чук
05.06.2007

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
31.05.2007

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пре зи диу ма 
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

П.А.Ви тязь
07.06.2007
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