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1/11360
(01.02.2010)

1/11360О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра,
его под пи са нии и вре мен ном применении

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Про до воль -
ст вен ной и сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций об ока за нии ус луг тех -
ни че ской по мо щи*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Ша пи ро Се ме на Бо ри -
со ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. Вре мен но при ме нять Со гла ше ние с да ты под пи са ния до его всту п ле ния в си лу.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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1/11361
(01.02.2010)

1/11361О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ля 1999 г. № 439

«О Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во про сам при сое ди не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ко Все -
мир ной тор го вой ор га ни за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 58, 1/545; 2007 г., № 83, 1/8480) из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

1.2. со став Рес пуб ли кан ско го со ве та по рас смот ре нию кан ди да тур, вы дви гае мых на ус та -
нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви -
тие рес пуб ли ки, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря
2004 г. № 571 «О со вер шен ст во ва нии сти му ли ро ва ния тру да в сфе ре здра во охра не ния, нау -
ки, куль ту ры и об ра зо ва ния, вне се нии из ме не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных по ло же ний» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 1/6033; 2007 г., № 56, 1/8394),
из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

1.3. вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по рас смот ре нию кан ди да тур для
на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та лант ли вым мо ло дым уче ным,
 утвержденный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 367 «О со -
вер шен ст во ва нии сти му ли ро ва ния твор че ско го тру да мо ло дых уче ных» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 127, 1/6693; 2009 г., № 110, 1/10683),
Вой то ва Иго ря Ви таль е ви ча, Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям (за мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст вен ной ко мис сии), ис клю чив из ее со ста ва
В.Е.Ма тюш ко ва и Л.П.Ти то ва;

1.4. в со ста ве Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 300 «О Го су дар ст вен ных
пре ми ях Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 73, 1/7555; 2009 г., № 53, 1/10495):

1.4.1. в Пре зи диу ме Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь на зва -
ние долж но сти М.В.Мяс ни ко ви ча из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, член-кор рес пон -
дент На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, док тор эко но ми че ских на ук, про фес сор (за мес -
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* Не рас сы ла ет ся.



ти тель пред се да те ля Ко ми те та, пред се да тель под ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти нау ки и тех ни ки)»;

1.4.2. со став под ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти
нау ки и тех ни ки из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, член-кор рес пон дент На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, док тор эко но ми че ских наук, про фес сор (за мес ти тель
пред се да те ля Комитета, председатель подкомитета)

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния, док тор пе да го ги че ских наук, про фес сор
(за мес ти тель пред се да те ля подкомитета)

Ка ре ли на
Ва лен ти на Алек се ев на

– ве ду щий спе циа лист от де ла пре мий, сти пен дий и на град управ -
ле ния кад ров и кад ро вой по ли ти ки ап па ра та На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру си, кан ди дат эко но ми че ских наук (ученый
секретарь подкомитета)

Аб ла мей ко
Сер гей Вла ди ми ро вич

– рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, ака де -
мик-сек ре тарь От де ле ния фи зи ки, ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль -
ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор тех ни че ских наук, про фес -
сор

Бо ро ду ля
Ва лен тин Алек сее вич

– за ве дую щий от де ле ни ем те п ло энер ге ти че ских про цес сов и ап -
па ра тов го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут те п -
ло- и мас со об ме на име ни А.В.Лы ко ва На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си», член-кор рес пон дент На цио наль ной ака де мии
наук Беларуси, доктор технических наук, профессор

Ви тязь
Петр Алек сан д ро вич

– 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, ака де мик На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си, док тор технических наук, профессор

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Предсе да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, 
док тор тех ни че ских наук

Во ло тов ский
Игорь Дмит рие вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
био фи зи ки и кле точ ной ин же не рии На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си», ака де мик-сек ре тарь От де ле ния био ло ги че ских 
наук На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио -
наль ной ака де мии наук Беларуси, доктор биологических наук,
профессор

Га ре лик
Петр Ва силь е вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен -
ный ме ди цин ский уни вер си тет», док тор ме ди цин ских наук,
профессор

Гу ру лев
Сер гей Пет ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми -
те та

Гу са ков
Вла ди мир Гри горь е вич

– 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, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си, док тор эко но ми че ских наук, профессор

Де мид чик
Юрий Ев гень е вич

– рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус -
ская ме ди цин ская ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния»,
член-кор рес пон дент На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си,
доктор медицинских наук, профессор

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния

Жда нок
Сер гей Алек сан д ро вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут те п ло-
и мас со об ме на име ни А.В.Лы ко ва На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си», ака де мик-сек ре тарь От де ле ния фи зи ко-тех ни -
че ских наук На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор фи зи ко-ма те -
ма ти че ских наук, про фес сор

Жмай лик
Ва ле рий Алек сее вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Гом -
сель маш» – ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но строе -
ния «Гомсельмаш», кандидат технических наук
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Изо тко
Вла ди мир Пет ро вич

– су дья Кон сти ту ци он но го Суда, кан ди дат юри ди че ских наук

Ка зак
Ни ко лай Ста ни сла во вич

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред -
ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по
об ра зо ва нию, куль ту ре, нау ке и на уч но-тех ни че ско му про грес -
су, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, доктор
физико-математических наук, профессор

Ка син ский
Ни ко лай Кон стан ти но -
вич

– ди рек тор на уч но-про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го пред при ятия «Оп ти че ское стан ко строе ние и ва ку ум ная
тех ни ка», кандидат технических наук

Круть ко
Ни ко лай Пав ло вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст вен -
но го объ е ди не ния «Хи ми че ские про дук ты и тех но ло гии» – ди -
рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут об щей
и не ор га ни че ской хи мии На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»,
ака де мик-сек ре тарь От де ле ния хи мии и наук о Зем ле На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру си, док тор хи ми че ских наук, про фес сор

Кук реш
Ле о нид Ва силь е вич

– со вет ник по про из вод ст ву Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си,
док тор сель ско хо зяй ст вен ных наук, про фес сор

Лес ни ко вич
Ана то лий Ива но вич

– за ве дую щий ка фед рой об щей хи мии и ме то ди ки пре по да ва ния
хи мии Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, ака де мик
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, доктор химических
наук, профессор

Лу ка ша нец
Алек сандр Алек сан д ро -
вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
язы ка и ли те ра ту ры име ни Яку ба Ко ла са и Янки Ку па лы На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си», член-кор рес пон дент На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, доктор филологических
наук, профессор

Мар ков ский
Ми ха ил Фи лип по вич

– ди рек тор на уч но-ис сле до ва тель ско го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия по строи тель ст ву «Ин сти тут Бел НИ ИС»,
кан ди дат технических наук

Мах нач
Ана то лий Алек сан д ро -
вич

– глав ный на уч ный со труд ник рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва тель ский гео ло го -
раз ве доч ный ин сти тут», ака де мик На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си, док тор гео ло го-ми не ра ло ги че ских наук, про -
фес сор

Мро чек
Алек сандр Ген надь е вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на -
уч но-прак ти че ский центр «Кар дио ло гия» Ми ни стер ст ва здра -
во охра не ния, ака де мик-сек ре тарь От де ле ния ме ди цин ских
наук На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик На цио -
наль ной ака де мии наук Беларуси, доктор медицинских наук,
профессор

Не диль ко
Вла ди мир Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям, кан ди дат экономических наук

Ни ки тен ко
Петр Ге ор гие вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
эко но ми ки На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си», ака де мик
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор экономических 
наук, профессор

Ни ки фо ров
Ва ле рий Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Ви -
тязь» – ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го про из вод ст вен -
но го предприятия «Витязь»

Ни ки фо ров
Ми ха ил Ефи мо вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст вен -
но го объ е ди не ния «На уч но-прак ти че ский центр На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си по био ре сур сам», член-кор рес пон дент
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор био ло ги че ских
наук, про фес сор
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Ор ло вич
Ва лен тин Ан то но вич

– пред се да тель на уч но го со ве та – ди рек тор ис пол ни тель ной ди -
рек ции Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го фон да фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си, док тор физико-математических наук, профессор

Ра де вич
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Рах ма нов
Сер гей Ки мо вич

– 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, член-кор рес пон дент На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си, док тор химических наук, профессор

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во -
вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Се лез нев
Алек сандр Иль ич

– Ми нистр ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Смея но вич
Ар нольд Фе до ро вич

– за ве дую щий ней ро хи рур ги че ским от де лом го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр
нев ро ло гии и ней ро хи рур гии» Ми ни стер ст ва здра во охра не ния,
ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Беларуси, доктор
медицинских наук, профессор

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки

Со ло ду ха
Ви та лий Алек сан д ро вич

– ге не раль ный ди рек тор на уч но-про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Ин те грал» – ди рек тор про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «За вод по лу про вод ни ко вых при бо ров»

Стра жев
Ва си лий Ива но вич

– ди рек тор Рес пуб ли кан ско го ин сти ту та ки тае ве де ния име ни
Кон фу ция Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, док -
тор фи зи ко-ма те ма ти че ских наук, профессор

Усс
Иван Ни ко ди мо вич

– ге не раль ный кон ст рук тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Мин ский трак тор ный за вод» – ди рек тор на уч но-тех ни че ско го
цен тра рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Минский
тракторный завод»

Хо ты ле ва
Лю бовь Вла ди ми ров на

– глав ный на уч ный со труд ник го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж -
де ния «Ин сти тут ге не ти ки и ци то ло гии На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си», ака де мик На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си, доктор биологических наук, профессор

Хру ста лев
Бо рис Ми хай ло вич

– рек тор Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че ско го уни вер си те -
та, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор
тех ни че ских наук, профессор

Цы га нов
Алек сандр Рим мо вич

– 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, ака де мик На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си, док тор сель ско хо зяй ст вен ных наук, профессор

Чи жик
Сер гей Ан то но вич

– глав ный уче ный сек ре тарь На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, член-кор рес пон дент На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, док тор тех ни че ских наук, профессор

Ши мов
Вла ди мир Ни ко лае вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный эко но ми че ский уни вер си тет», док тор эко но ми че ских наук, 
про фес сор»; 

1.4.3. вклю чить в со став под ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в об лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры Ла туш ко Пав ла Пав ло ви ча, Ми ни ст ра
куль ту ры, Про лес ков ско го Оле га Ви толь до ви ча, Ми ни ст ра ин фор ма ции, ис клю чив из его со -
ста ва В.Ф.Мат вей чу ка, В.В.Ру са ке ви ча;

1.5. в со ста ве кон курс ной ко мис сии по рас смот ре нию кан ди да тур для на зна че ния сти пен -
дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для ас пи ран тов, обу чаю щих ся по оч ной фор ме в го су -
дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, ут вер -
жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2006 г. № 405 «Об уч ре ж де нии
сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для ас пи ран тов, обу чаю щих ся по оч ной фор ме в
го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103, 1/7688):

1.5.1. вклю чить в со став на зван ной ко мис сии Чи жи ка Сер гея Ан то но ви ча, глав но го уче но -
го сек ре та ря На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля кон курс ной
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ко мис сии), Ку ра ша Вик то ра Ио си фо ви ча, за мес ти те ля Ми ни ст ра куль ту ры, Час ной тя Ро бер та 
Алек сан д ро ви ча, пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра здра во охра не ния, ис клю чив из ее со ста ва
В.К.Гед рой ца, Н.С.Ка за ка и В.В.Кол ба но ва;

1.5.2. на зва ния долж но стей Ко роб ки на Вла ди ми ра Ан д рее ви ча и Вой то ва Иго ря Ви таль -
е ви ча из ло жить со от вет ст вен но в сле дую щей ре дак ции:

«глав ный кон ст рук тор спе ци аль но го про из вод ст ва про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Мин ский трак тор ный за вод», рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мин ский трак -
тор ный за вод» – на чаль ник управ ле ния кон ст рук тор ско-экс пе ри мен таль ных ра бот № 2 (за -
мес ти тель пред се да те ля кон курс ной ко мис сии)»;

«Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.07.1999 № 439
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
28.01.2010 № 56)

Состав Межведомственной комиссии по вопросам присоединения Республики Беларусь 
ко Всемирной торговой организации

Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се -
да тель Меж ве дом ст вен ной комиссии)

Мар ты нов
Сер гей Ни ко лае вич

– Ми нистр ино стран ных дел (пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Меж ве дом ст вен ной комиссии)

Ев до чен ко
Ан д рей Алек сан д ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (за мес ти тель пред се -
да те ля Меж ве дом ст вен ной комиссии)

Алы мов
Юрий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го
банка

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Ас т ров ский
Вла ди мир Ива но вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен -
но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров легкой
промышленности

Ба ра нов
Ан д рей Ев гень е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Белгоспищепром»

Боч ко ва
Га ли на Вик то ров на

– за мес ти тель ди рек то ра На цио наль но го цен тра за ко но да тель -
ст ва и пра во вых исследований

Вол чу га
Га ли на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей среды

Во ро нец кий
Ле о нид Ио си фо вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный центр ин тел лек ту аль ной собственности»

Го шин
Вла ди мир Ана толь е вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен -
но го комитета

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия

Крас ных
Ва лен ти на Вла ди ми ров на

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на по неф ти и хи мии

Ку да сов
Ан тон Эд мун до вич

– за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти – на чаль ник управ ле ния внеш не тор го вой по ли -
ти ки Министерства иностранных дел

Мед ве дев
Ген на дий Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния ме ж ду на -
род но го со труд ни че ст ва и тор гов ли – на чаль ник управ ле ния
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Мих не вич
Алек сандр Юрь е вич

– Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Рес пуб ли ки Бе ла русь в
Со еди нен ном Ко ро лев ст ве Ве ли ко бри та нии и Се вер ной Ир лан -
дии, Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Ир лан дии по со вмес ти тель ст ву

Миц ке вич
Яро слав Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния внеш ней эко но ми че ской по -
ли ти ки Ми ни стер ст ва экономики

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук
Беларуси

На за рен ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стандартизации

Не сте ро вич
Алек сандр Алек сее вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

По лу день
Ев ге ний Ев гень е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник ми ли ции
об ще ст вен ной безопасности

Рак
Иван Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Ру ден ко
Вик тор Пет ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Са хар
Ни ко лай Ни ко лае вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ской тор го во-про -
мыш лен ной палаты

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Тур
Ан д рей Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Хво стов
Ми ха ил Ми хай ло вич

– По сто ян ный пред ста ви тель Рес пуб ли ки Бе ла русь при от де ле -
нии Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и дру гих ме ж ду на род -
ных ор га ни за ци ях в г. Же не ве (Швей цар ская Кон фе де ра ция)

Ши мов
Вла ди мир Ни ко лае вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный эко но ми че ский университет»

Яку бо вич
Олег Ана толь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тор гов ли

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
23.11.2004 № 571
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
28.01.2010 № 56)

Состав Республиканского совета по рассмотрению
кандидатур, выдвигаемых на установление персональных
надбавок за выдающийся вклад в социально-экономическое
развитие республики

Се маш ко
Вла ди мир Иль ич

– Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (пред се да тель Рес пуб ли кан ско го совета)

По туп чик
Вла ди мир Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес -
ти тель пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го совета)

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го совета)

Ама рин
Вла ди мир Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Би лей чик
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния
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Ла туш ко
Па вел Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки

Щет ки на
Ма ри ан на Акин ди нов на

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2010 г. № 57

1/11362
(01.02.2010)

1/11362О кол ле гии Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го комитета

1. Ут вер дить кол ле гию Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та в ко ли че ст ве
9 че ло век в со ста ве С.П.Гу ру ле ва (пред се да тель), Р.А.Го лов чен ко, С.В.За ся, О.С.Па фе ро ва,
А.А.Со ло нин ко, А.И.Грин ни ка, В.К.Пар хо ца, С.К.Тур би на, А.В.Яц ке ви ча.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2004 г. № 361 «Об ут вер жде нии кол ле -

гии Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 1/5720);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2005 г. № 68 «Об из ме не нии в со ста -
ве кол ле гии Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 26, 1/6234);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 80 «Об из ме не нии со ста ва
кол ле гии Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 42, 1/8350).

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2010 г. № 59

1/11363
(01.02.2010)

1/11363О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 фев ра ля 2004 г. № 98*

1. Вне сти в пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2004 г. № 98
«Об ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей за ру бе жом, осу ще ст в ляе мо го на ос но ве ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 35, 1/5344; 2008 г., № 248, 1/10115) сле дую щие из ме не ния:

под пункт 1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.4. на оз до ров ле ние за ру беж вы ез жа ют де ти в воз рас те от 7 до 18 лет;»;
из час ти пер вой под пунк та 1.5 сло ва «в од но и то же ино стран ное го су дар ст во не бо лее трех

раз, за ис клю че ни ем ино стран ных го су дарств, с ко то ры ми Рес пуб ли ка Бе ла русь за клю чи ла
ме ж ду на род ные до го во ры до 1 ок тяб ря 2008 г.» ис клю чить.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 фев ра ля 2010 г. № 60

1/11368
(02.02.2010)

1/11368О ме рах по со вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио наль но го
сег мен та сети Ин тер нет*

В це лях обес пе че ния за щи ты ин те ре сов лич но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва в ин фор ма ци -
он ной сфе ре, соз да ния ус ло вий для даль ней ше го раз ви тия на цио наль но го сег мен та гло -
бальной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, по вы ше ния ка че ст ва и дос туп но сти пре дос тав ляе мой
граж данам и юри ди че ским ли цам ин фор ма ции о дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов,
иных ор га ни за ций и ин тер нет-ус луг:

1. Ус та но вить, что:
1.1. рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и

рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны и го су дар ст вен ные ор га ни за ции, а
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так же хо зяй ст вен ные об ще ст ва, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет
оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми (ес ли не оп ре де ле но
иное, да лее – го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции), обя за ны раз ме щать ин фор ма цию о
сво ей дея тель но сти в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет (да лее – сеть Ин тер нет) на
офи ци аль ных сай тах этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций ли бо на со от вет ст вую щих 
стра ни цах офи ци аль ных сай тов вы ше стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций (да -
лее – ин тер нет-сай ты);

1.2. го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции обес пе чи ва ют соз да ние, функ цио ни ро ва ние и
сис те ма ти че ское об нов ле ние ин тер нет-сай тов с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных се тей, сис -
тем и ре сур сов*  на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет**, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и за ре ги ст ри ро ван ных с уче том тре бо ва ний пунк та 3 на стоя ще го Ука за;

1.3. ин тер нет-сай ты го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций фор ми ру ют ся на рус ском и
(или) бе ло рус ском язы ках, а при не об хо ди мо сти так же на од ном или не сколь ких ино стран -
ных язы ках. Го су дар ст вен ные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс порт про дук ции за пре де -
лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, до пол ни тель но обес пе чи ва ют фор ми ро ва ние язы ко вой вер сии сво -
их ин тер нет-сай тов на од ном или не сколь ких ино стран ных язы ках;

1.4. глав ные стра ни цы ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций долж ны 
не по сред ст вен но ли бо в ви де от дель ных руб рик со дер жать об щую ин фор ма цию о го су дар ст -
вен ном ор га не и ор га ни за ции (о ру ко во дстве, струк ту ре, ре жи ме ра бо ты, за да чах и функ ци -
ях, поч то вом ад ре се, ад ре се элек трон ной поч ты, но ме рах те ле фо нов спра воч ных служб это го
орга на (ор га ни за ции), тер ри то ри аль ных под раз де ле ни ях и др.), о ра бо те с об ра ще ния ми граж -
дан и юри ди че ских лиц, об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии гра ж -
дан, юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, о то ва рах (ра бо тах, ус лу гах),
про из во ди мых (вы пол няе мых, ока зы вае мых) го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, а так же иную
ин фор ма цию, оп ре де ляе мую Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь или раз ме щае мую по ре ше нию ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на
и ор га ни за ции;

1.5. не под ле жит раз ме ще нию на ин тер нет-сай тах го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за -
ций ин фор ма ция, рас про стра не ние и (или) пре дос тав ле ние ко то рой ог ра ни че но в со от вет ст -
вии с на стоя щим Ука зом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.6. дос туп к ин фор ма ции, раз ме щен ной на ин тер нет-сай тах го су дар ст вен ных ор га нов и
ор га ни за ций в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми под пунк та 1.4 на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся сво -
бод ным. Го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции не впра ве взи мать пла ту за дос туп к дан ной
ин фор ма ции;

1.7. го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции обя за ны ре гу ляр но про во дить ана лиз по се -
щае мо сти их ин тер нет-сай тов и при ни мать ме ры по реа ли за ции пред ло же ний гра ж дан, на -
прав лен ных на со вер шен ст во ва ние функ цио ни ро ва ния этих сай тов. По ря док ис поль зо ва ния
сис тем ин тер нет-ста ти сти ки для ана ли за по се щае мо сти ин тер нет-сай тов оп ре де ля ет ся Опе -
ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тре бо ва ния к со дер жа нию ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, а
так же по ря док их функ цио ни ро ва ния оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. С 1 ию ля 2010 г. дея тель ность по реа ли за ции то ва ров, вы пол не нию ра бот, ока за нию ус -
луг на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных се тей, сис тем и
ре сур сов, имею щих под клю че ние к се ти Ин тер нет, осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми,
их фи лиа ла ми и пред ста ви тель ст ва ми, соз дан ны ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, с ме сто на хо ж де ни ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – юри ди че ские
ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли), с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных се тей, сис -
тем и ре сур сов на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке.

3. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ин фор ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль -
но го сег мен та се ти Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в -
ля ет ся по зая ви тель но му прин ци пу Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции ли бо упол но мо -
чен ной им ор га ни за ци ей на ос но ва нии со от вет ст вую ще го об ра ще ния по став щи ков ин тер -
нет-ус луг***.
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* Для це лей на стоя ще го Ука за тер ми ны «ин фор ма ци он ные сети», «ин фор ма ци он ные сис те мы» и «ин фор ма -
ци он ные ре сур сы» ис поль зу ют ся в зна че нии, оп ре де лен ном стать ей 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря
2008 года «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 279, 2/1552).

** Для це лей на стоя ще го Ука за под на цио наль ным сег мен том сети Ин тер нет по ни ма ет ся со во куп ность ин фор -
ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов, имею щих под клю че ние к сети Ин тер нет, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и (или) ис поль зую щих ие рар хи че ские име на на цио наль но го сег мен та сети Ин тер нет.

*** Для це лей на стоя ще го Ука за под ин тер нет-ус лу га ми по ни ма ют ся ус лу ги по обес пе че нию дос ту па юри ди че -
ских и фи зи че ских лиц к сети Ин тер нет и (или) раз ме ще нию в дан ной сети ин фор ма ции, ее пе ре да че, хра не нию, мо -
ди фи ка ции.



Пе ре чень и фор мы до ку мен тов, пред став ляе мых по став щи ка ми ин тер нет-ус луг*  для го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин фор ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль но го сег -
мен та се ти Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ря док их го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла -
со ва нию с Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны до 1 ию ля 2010 г. обес -
пе чить пе ре ход на ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль но го
сег мен та се ти Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по став щи ки
ин тер нет-ус луг – их го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию.

4. Го су дар ст вен ные ор га ны, иные юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -
ли, в том чис ле по став щи ки ин тер нет-ус луг, до 1 ию ля 2010 г. пред став ля ют в Ми ни стер ст во
свя зи и ин фор ма ти за ции (упол но мо чен ную им ор га ни за цию) све де ния об оп то во ло кон ных
ли ни ях свя зи (за ис клю че ни ем рас по ло жен ных внут ри ка пи таль ных строе ний (зда ний, со -
ору же ний), на хо дя щих ся в их соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном
управ ле нии. Со став и по ря док пред став ле ния этих све де ний оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом
свя зи и ин фор ма ти за ции.

Ввод в экс плуа та цию вновь соз да вае мых и (или) ре кон ст руи руе мых оп то во ло кон ных ли -
ний свя зи (за ис клю че ни ем рас по ло жен ных внут ри ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору -
же ний) осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции и Опе ра -
тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен -
ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Све де ния об оп то во ло кон ных ли ни ях свя зи, по лу чен ные Ми ни стер ст вом свя зи и ин -
фор ма ти за ции (упол но мо чен ной им ор га ни за ци ей) в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 4
на стоя ще го Ука за, а так же о за ре ги ст ри ро ван ных ин фор ма ци он ных се тях, сис те мах и ре сур -
сах на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет пе ре да ют ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти -
за ции в Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке и
объ е мах, оп ре де ляе мых этим Цен тром.

6. По став щи ки ин тер нет-ус луг обя за ны осу ще ст в лять иден ти фи ка цию або нент ских уст -
ройств**  при ока за нии ин тер нет-ус луг, учет и хра не ние све де ний об або нент ских уст рой ст -
вах, а так же све де ний об ока зан ных ин тер нет-ус лу гах.

Соб ст вен ни ки пунк тов кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми***  ли бо упол но мо -
чен ные ими ли ца осу ще ст в ля ют иден ти фи ка цию поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг****  в пунк тах 
кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми, учет и хра не ние пер со наль ных дан ных
поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг, а так же све де ний об ин тер нет-ус лу гах, ока зан ных пунк та ми
кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми.

Хра не ние све де ний, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля -
ет ся в те че ние од но го го да со дня ока за ния ин тер нет-ус луг.

Све де ния об або нент ских уст рой ст вах, пер со наль ные дан ные поль зо ва те лей ин тер нет-ус -
луг в пунк тах кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми, а так же све де ния об ока зан -
ных ин тер нет-ус лу гах пред став ля ют ся по став щи ка ми ин тер нет-ус луг, соб ст вен ни ка ми
пунк тов кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми ли бо упол но мо чен ны ми ими ли ца -
ми по тре бо ва нию ор га нов, осу ще ст в ляю щих опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, ор га нов
про ку ра ту ры и пред ва ри тель но го рас сле до ва ния, ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон -
тро ля, на ло го вых ор га нов, су дов в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми.

По ря док иден ти фи ка ции або нент ских уст ройств и поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг в пунк -
тах кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми, уче та и хра не ния све де ний, ука зан ных
в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

7. Го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям, ис поль зую щим в сво ей дея тель но сти све -
де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, ин тер нет-ус лу ги ока зы ва ют ся по став щи ка -
ми ин тер нет-ус луг, оп ре де ляе мы ми Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – упол но -
мо чен ные по став щи ки ин тер нет-ус луг).

Упол но мо чен ные по став щи ки ин тер нет-ус луг при ока за нии ин тер нет-ус луг обес пе чи ва -
ют за щи ту ин фор ма ции го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, ука зан ных в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та.
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под по став щи ком ин тер нет-ус луг по ни ма ет ся юри ди че ское лицо или ин ди ви -
ду аль ный пред при ни ма тель, ока зы ваю щие ин тер нет-ус лу ги.

** Для це лей на стоя ще го Ука за под або нент ским уст рой ст вом по ни ма ет ся тех ни че ское уст рой ст во поль зо ва те -
ля ин тер нет-ус луг, пред на зна чен ное для под клю че ния к ли нии элек тро свя зи в це лях обес пе че ния дос ту па к ин тер -
нет-ус лу гам.

*** Для це лей на стоя ще го Ука за под пунк та ми кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми по ни ма ют ся
ком пь ю тер ные клу бы, ин тер нет-ка фе, до маш ние сети, иные мес та, в ко то рых обес пе чи ва ет ся кол лек тив ный дос -
туп поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг к сети Ин тер нет.

**** Для це лей на стоя ще го Ука за под поль зо ва те лем ин тер нет-ус луг по ни ма ет ся фи зи че ское или юри ди че ское
лицо, ис поль зую щее ин фор ма ци он ные сети, сис те мы и ре сур сы сети Ин тер нет.



Ор га нам, осу ще ст в ляю щим опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, ин тер нет-ус лу ги ока -
зы ва ют ся упол но мо чен ны ми по став щи ка ми ин тер нет-ус луг без уче та тре бо ва ний, оп ре де -
лен ных час тя ми пер вой–треть ей пунк та 6 на стоя ще го Ука за.

8. По став щи ки ин тер нет-ус луг по за про су поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг ока зы ва ют ус -
лу ги по ог ра ни че нию дос ту па этих поль зо ва те лей к ин фор ма ции, со дер жа ние ко то рой на -
прав ле но на:

осу ще ст в ле ние экс тре ми ст ской дея тель но сти;
не за кон ный обо рот ору жия, бо е при па сов, взрыв ных уст ройств, взрыв ча тых, ра дио ак тив -

ных, от рав ляю щих, силь но дей ст вую щих, ядо ви тых, ток си че ских ве ществ, нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров;

со дей ст вие не за кон ной ми гра ции и тор гов ле людь ми;
рас про стра не ние пор но гра фи че ских ма те риа лов;
про па ган ду на си лия, жес то ко сти и дру гих дея ний, за пре щен ных за ко но да тель ст вом.
Ока за ние ус луг по ог ра ни че нию дос ту па к иной ин фор ма ции мо жет осу ще ст в лять ся в со -

от вет ст вии с до го во ром, за клю чен ным ме ж ду по став щи ком ин тер нет-ус луг и поль зо ва те лем
ин тер нет-ус луг.

По став щи ки ин тер нет-ус луг, в том чис ле упол но мо чен ные по став щи ки ин тер нет-ус луг,
обес пе чи ва ют ог ра ни че ние дос ту па к ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, при ока за нии этих ус луг го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям (за ис клю че ни ем
ор га нов, пе ре чис лен ных в час ти чет вер той пунк та 6 на стоя ще го Ука за, иных го су дар ст вен -
ных ор га нов и ор га ни за ций, оп ре де ляе мых Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи -
ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь), ор га ни за ци ям об ра зо ва ния, куль ту ры.

9. Раз ме ще ние поль зо ва те ля ми ин тер нет-ус луг в се ти Ин тер нет ли те ра тур ных, на уч ных, 
му зы каль ных, фо то гра фи че ских, ау дио ви зу аль ных про из ве де ний, про из ве де ний изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва, иных объ ек тов ав тор ско го пра ва и смеж ных прав, поль зую щих ся пра во -
вой ох ра ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ся с со гла сия их пра во об ла -
да те лей (ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми) и при ус ло вии со блю де ния
иных тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах.

Раз ме ще ние и рас про стра не ние в се ти Ин тер нет ин фор ма ци он ных со об ще ний и (или) ма -
те риа лов, за им ст во ван ных с ин фор ма ци он но го ре сур са ин фор ма ци он но го агент ст ва, ино го
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, рас про стра няе мо го че рез сеть Ин тер нет, осу ще ст в ля ют ся с
ис поль зо ва ни ем ад ре са ции (ги пер ссыл ки) на пер во ис точ ник ин фор ма ции и (или) сред ст во
мас со вой ин фор ма ции, ра нее рас про стра нив шее эти ин фор ма ци он ные со об ще ния и (или) ма -
те риа лы, ес ли об ла да те лем та ких со об ще ний и (или) ма те риа лов не ус та нов ле ны иные ус ло -
вия их рас про стра не ния.

10. На ру ше ния тре бо ва ний, оп ре де лен ных пунк та ми 2–4, 6 и 8 на стоя ще го Ука за, при -
зна ют ся гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва и вле кут от вет ст вен ность, пре ду смот рен -
ную за ко но да тель ны ми ак та ми.

11. При вы яв ле нии ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность,
ор га на ми про ку ра ту ры и пред ва ри тель но го рас сле до ва ния, ор га на ми Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля, на ло го вы ми ор га на ми в пре де лах их ком пе тен ции на ру ше ний тре бо ва ний
на стоя ще го Ука за, иных ак тов за ко но да тель ст ва в сфе ре ис поль зо ва ния на цио наль но го сег -
мен та се ти Ин тер нет дан ные ор га ны вы но сят в ус та нов лен ном по ряд ке юри ди че ским ли цам и 
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, до пус тив шим та кие на ру ше ния, пред пи са ния об уст -
ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний с ука за ни ем сро ка, в те че ние ко то ро го они долж ны быть
уст ра не ны.

Пред пи са ние об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем со от -
вет ст вую ще го ор га на (его тер ри то ри аль но го ор га на, струк тур но го под раз де ле ния в со от вет -
ст вии с их ком пе тен ци ей) или его упол но мо чен ным за мес ти те лем.

При вы яв ле нии гру бых на ру ше ний за ко но да тель ст ва в со от вет ст вии с пунк том 10 на стоя -
ще го Ука за, по втор ных на ру ше ний иных тре бо ва ний на стоя ще го Ука за, дру гих ак тов за ко -
но да тель ст ва в сфе ре ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет в те че ние шес ти
ме ся цев по сле вы не се ния пред пи са ния об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний ока за ние ин -
тер нет-ус луг юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, до пус тив ше му
та кие на ру ше ния, мо жет быть при ос та нов ле но по став щи ком ин тер нет-ус луг, ока зы ваю щим
ему та кие ус лу ги, по тре бо ва нию ор га нов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

Тре бо ва ние о при ос та нов ле нии ока за ния ин тер нет-ус луг вы но сит ся в пись мен ном ви де и
долж но быть под пи са но ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го ор га на (кро ме тер ри то ри аль но го
ор га на, струк тур но го под раз де ле ния) или его упол но мо чен ным за мес ти те лем.

Тре бо ва ние о при ос та нов ле нии ока за ния ин тер нет-ус луг вы но сит ся на срок, не об хо ди -
мый для уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний, но не бо лее чем на один ме сяц.

По став щик ин тер нет-ус луг обя зан вы пол нить тре бо ва ние о при ос та нов ле нии ока за ния
ин тер нет-ус луг в те че ние су ток с мо мен та его по лу че ния и про ин фор ми ро вать об этом ор ган,
вы нес ший тре бо ва ние, в те че ние трех дней с мо мен та его по лу че ния.

Во зоб нов ле ние ока за ния ин тер нет-ус луг юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю осу ще ст в ля ет ся по став щи ком ин тер нет-ус луг на ос но ва нии пись мен но го
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со об ще ния ор га на, вы нес ше го тре бо ва ние о при ос та нов ле нии ока за ния ин тер нет-ус луг,
не позд нее су ток с мо мен та по лу че ния та ко го со об ще ния.

Пред пи са ние об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний ли бо тре бо ва ние о при ос та нов ле нии
ока за ния ин тер нет-ус луг мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом.

12. От вет ст вен ность за со дер жа ние ин фор ма ции, раз ме щае мой (пе ре да вае мой) в на цио -
наль ном сег мен те се ти Ин тер нет, не сут ли ца, раз мес тив шие (пе ре дав шие) эту ин фор ма цию, а 
за на ру ше ние тре бо ва ний на стоя ще го Ука за, в том чис ле за не ис пол не ние пред пи са ния (тре -
бо ва ния) со от вет ст вую ще го ор га на, вы но си мо го в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го
Ука за, – по став щи ки ин тер нет-ус луг, соб ст вен ни ки (упол но мо чен ные ими ли ца) пунк тов
кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми.

13. Оп ре де лить, что спе ци аль но упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном в сфе ре безо -
пас но сти ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет яв ля ет ся Опе ра тив но-ана -
ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый:

ко ор ди ни ру ет дея тель ность го су дар ст вен ных ор га нов, по став щи ков ин тер нет-ус луг по
обес пе че нию безо пас но сти ин фор ма ции при ис поль зо ва нии ин фор ма ци он ных се тей, сис тем
и ре сур сов на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет;

оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень опе ра то ров
элек тро свя зи, имею щих пра во на про пуск ме ж ду на род но го тра фи ка и при сое ди не ние к се -
тям элек тро свя зи ино стран ных го су дарств;

со вме ст но с Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции ус та нав ли ва ет по ря док ог ра ни че -
ния дос ту па поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг к ин фор ма ции, за пре щен ной к рас про стра не нию
в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

оп ре де ля ет по ря док ре ги ст ра ции до мен ных имен в про стран ст ве ие рар хи че ских имен на -
цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет;

пред став ля ет Рес пуб ли ку Бе ла русь в ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях по во про сам безо пас -
но сти ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом и ины ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

14. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
14.1. до 1 мая 2010 г.:
про ра бо тать во прос о вве де нии обя за тель ной сер ти фи ка ции ин тер нет-ус луг, за кре п ле нии 

ин тер нет-ус луг в пе реч не ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность в об лас ти свя -
зи, оп ре де ле нии ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий к этим ус лу гам;

оп ре де лить:
по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док функ цио -

ни ро ва ния ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, а так же тре бо ва ния к
со дер жа нию ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций;

по со гла со ва нию с Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ря док го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин фор ма ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на -
цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе -
ре чень и фор мы пред став ляе мых по став щи ка ми ин тер нет-ус луг для го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции до ку мен тов;

по ря док вво да в экс плуа та цию вновь соз да вае мых и (или) ре кон ст руи руе мых оп то во ло -
кон ных ли ний свя зи (за ис клю че ни ем рас по ло жен ных внут ри ка пи таль ных строе ний (зда -
ний, со ору же ний);

по ря док иден ти фи ка ции або нент ских уст ройств, поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг в пунк -
тах кол лек тив но го поль зо ва ния ин тер нет-ус лу га ми, уче та и хра не ния све де ний о та ких уст -
рой ст вах, пер со наль ных дан ных поль зо ва те лей ин тер нет-ус луг, а так же све де ний об ока зан -
ных ин тер нет-ус лу гах;

по ря док ре ги ст ра ции ин тер нет-ма га зи нов, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния роз нич ной
тор гов ли, в Тор го вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ха низм кон тро ля за их функ цио ни ро -
ва ни ем;

14.2. до 1 ию ля 2010 г.:
вы ра бо тать ком плекс мер по сни же нию стои мо сти ин тер нет-ус луг в на цио наль ном сег -

мен те се ти Ин тер нет;
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при -

ня тие иных мер по его реа ли за ции;
14.3. до 31 де каб ря 2010 г.:
раз ра бо тать про ект Кон цеп ции раз ви тия на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет, на прав -

лен ной на по вы ше ние ка че ст ва и дос туп но сти пре дос тав ляе мых гра ж да нам и юри ди че ским
ли цам ин тер нет-ус луг, и вне сти его на со гла со ва ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про ра бо тать во прос о со вер шен ст во ва нии пра во вой ох ра ны объ ек тов ав тор ско го пра ва и
смеж ных прав, раз ме щае мых в се ти Ин тер нет, упо ря до че нии дея тель но сти по раз ме ще нию
(рас про стра не нию) рек ла мы в се ти Ин тер нет и пред ста вить на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вую щие пред ло же ния;
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со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний, Опе ра -
тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль ной про ку ра -
ту рой, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти и ины ми за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми раз ра бо тать про ект за ко на, на прав лен но го на со вер шен ст во ва ние ад ми ни ст -
ра тив ной, уго лов ной и иной от вет ст вен но сти за на ру ше ния тре бо ва ний на стоя ще го Ука за,
иных ак тов за ко но да тель ст ва в сфе ре ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет, 
и обес пе чить его вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

15. Пер со наль ная от вет ст вен ность за со блю де ние тре бо ва ний пунк та 1 на стоя ще го Ука за
воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

16. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ля 2010 г., за ис клю че ни ем час ти треть ей
пунк та 3 и час ти пер вой пунк та 4, всту паю щих в си лу с 1 мая 2010 г., а так же пунк тов 13, 14 и
дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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