КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 1996 г. N 344
О ВЫПОЛНЕНИИ КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ,
ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
И ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ ОТ 13 ЯНВАРЯ 1993 Г.
(с изменениями и дополнениями по состоянию 26.02.99)
# - Постановление Совета Министров Республики Беларусь
N 271 от 22.02.99 г.
(вступило в силу 26.02.99 г.)
В целях выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 г. Кабинет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить национальным органом по выполнению Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 г.
(далее - Конвенция) Министерство иностранных дел, имея в виду, что оно является координирующим
центром для связи с Организацией по запрещению химического оружия и другими государствами участниками Конвенции и возложить на него следующие функции:
координация деятельности центральных органов управления по выполнению Конвенции;
внесение в установленном порядке предложений по внесению изменений в
законодательство Республики Беларусь для реализации Конвенции;
представление интересов Республики Беларусь в Организации по запрещению химического
оружия;
подготовка и представление Организации по запрещению химического оружия объявлений в
соответствии с Конвенцией;
осуществление приема и подтверждение уведомлений о проведении инспекций на
территории Республики Беларусь в соответствии с Конвенцией;
решение совместно с соответствующими центральными органами управления и Белорусским
государственным концерном по производству химической и нефтехимической продукции вопросов,
связанных с проведением инспекций на территории Республики Беларусь в соответствии с
Конвенцией;
информирование Организации по запрещению химического оружия во вопросам, связанным
с выполнением Конвенции;
осуществление контрактов с Организацией по запрещению химического оружия по вопросам
помощи и защиты в соответствии со статьей 10 Конвенции;
создание и обслуживание базы данных по Конвенции;
информирование средств массовой информации о выполнении Конвенции Республики
Беларусь.
2. Министерству иностранных дел для согласования вопросам по выполнению Конвенции
образовать экспертный совет.
3. Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Государственному таможенному
комитету, Министерству здравоохранения, Министерству по чрезвычайным ситуациям,
Государственному комитету пограничных войск, Белорусскому государственному концерну по нефти
и химии обеспечить принятие необходимых мер по выполнению Конвенции;
назначить своих представителей в экспертный совет;
обеспечить представление министерству иностранных дел по его запросам необходимой
информации для выполнения функций национального органа по выполнению Конвенции.
Премьер-министр Республики Беларусь М.ЧИГИРЬ

