
Проект

Совет Министров

Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ г. Минск

Об утверждении Национального 
плана действий по сохранению 
и устойчивому использованию 
биологического разнообразия 
на 2021 - 2025 годы

В целях выполнения Республикой Беларусь положений 
Конвенции о биологическом разнообразии и протоколов, принятых в ее 
развитие, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Национальный план действий по сохранению 
и устойчивому использованию биологического разнообразия 
на 2021-2025 годы (далее - Национальный план) (прилагается).

2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей 
среды:

довести Национальный план до сведения ответственных 
исполнителей и иных заинтересованных государственных органов 
и организаций;

осуществлять координацию и контроль за ходом реализации 
Национального плана;

ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, 
представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию 
о ходе выполнения Национального плана.

3. Ответственным исполнителям Национального плана ежегодно 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды информацию о ходе 
его выполнения.

4. Внести в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707 «О некоторых вопросах в области
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сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия» 
следующие изменения:

название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении стратегии по сохранению и устойчивому 

использованию биологического разнообразия»;
в пункте 1:
слово «прилагаемую» исключить;
дополнить словом «(прилагается)»;
в главе 1:
из части четвертой:
слово «года» заменить словами «г. № 2358-Х1»;
слова «(Ведамасщ Вярхоунага Савета Рэспублпб Беларусь, 1993 г., 

№ 27, ст. 347)» исключить;
из части пятой слова «(Собрание декретов, указов Президента 

и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 17-18, 
ст.653)» исключить;

часть шестую дополнить словами «и на пятнадцатой Конференции 
сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась 
11-15 октября 2021 г. в г. Куньмин (Китайская Народная Республика), 
стратегического плана в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия после 2020 года»;

в главе 2:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Земли под природными комплексами и экологическими 

системами Республики Беларусь занимают 11 760,9 тыс. га, или 57 
процентов территории страны (20 760,9 тыс. га), и представлены лесами 

8 865,1 тыс. га (42,7 процента), древесно-кустарниковой 
растительностью - 957,3 тыс. га (4,6 процента), лугами - 753,5 тыс. га 
(3,6 процента), болотами - 783,1 тыс. га (3,8 процента) и водными 
объектами - 463,3 тыс. га (2,2 процента);

третье предложение части шестой изложить в следующей 
редакции:

«С 2015 по 2020 год доля лесов увеличилась с 39,3 процентов 
до 42,7 процента от площади страны.»;

первое предложение части седьмой изложить в следующей 
редакции:

«В связи с осушением болот за последние 50 лет их площадь 
существенно сократилась и составляет 783,1 тыс. га.»;

второе предложение части восьмой изложить в следующей 
редакции:

«Для его сохранения в Республике Беларусь создано 
11 вольно-живущих микропопуляций численностью более 2248 особей.»;
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в главе 3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия приняты законы Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХП «Об охране окружающей среды», 
от 14 июня 2003 г. № 205-3 «О растительном мире», от 9 января 2006 г. 
№ 154-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О безопасности в генно-инженерной деятельности», 
от 10 июля 2007 г. № 257-3 «О животном мире», от 15 ноября 2018 г. 
№ 150-3 «Об особо охраняемых природных территориях», от 18 декабря 
2019 г. № 272-3 «Об охране и использовании торфяников» и другие 
нормативные правовые акты.»;

в части второй:
в абзаце втором:
слова «года» заменить словами «г. № 2358-ХП»;
слова «(Ведамасщ Вярхоунага Савета Рэспублпб Беларусь, 1993 г., 

№ 27, ст. 347)» исключить;
в абзаце третьем:
слово «года» заменить словами «г. № 97-3»;
слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2002 г., № 53-54, 2/846)» исключить;
из абзаца четвертого слова «(Национальный правовой

Интернет-портал Республики Беларусь, 27.05.2014, 1/15028)» 
исключить;

в абзаце пятом:
слово «года» заменить словами «г. № 3462-ХП»;
слова «(Ведамасщ Вярхоунага Савета Рэспублж! Беларусь, 1995 г., 

№ 24-25, ст. 339)» исключить;
из абзаца шестого слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 1999 г., № 41, 1/377)» исключить;
из абзаца седьмого слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2003 г., № 32, 1/4443)» исключить;
в абзаце восьмого слова «(Национальный правовой

Интернет-портал Республики Беларусь, 09.02.2013, 1/14069)» 
исключить;

в части третьей слова «(Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 24.07.2015, 1/15946)» исключить;

часть четвертую изложить в следующей редакции:
«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
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2009 г. № 177, 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, а также Национальный план действий по предотвращению 
деградации земель (почв) на 2021 -2025 годы, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 
2021 г. №341.»;

из части четвертой слова «(Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2014, 5/39652)» и 
«(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
06.06.2015, 5/40616)» исключить;

в главе 5:
абзац первый части второй дополнить словами «и на пятнадцатой 

Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая 
состоялась 11-15 октября 2021 г. в г. Куньмин (Китайская Народная 
Республика)».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь


