
ваю щей Сто ро ны, на не сет ущерб юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, то ущерб воз ме ща ет
за пра ши ваю щая Сто ро на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ее го су дар ст ва.

Вред, при чи нен ный чле ном груп пы по ока за нию по мо щи пред на ме рен но или по гру бой
не бреж но сти, под ле жит воз ме ще нию пре дос тав ляю щей Сто ро ной.

Статья 14
Использование информации

Ин фор ма ция, по лу чен ная в ре зуль та те про во ди мой в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния
дея тель но сти, за ис клю че ни ем ин фор ма ции, не под ле жа щей раз гла ше нию в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон, пуб ли ку ет ся и ис поль зу ет ся на ос но ве обыч ной прак -
ти ки и пред пи са ний ка ж дой из Сто рон, ес ли иное не со гла со ва но в пись мен ной фор ме ком пе -
тент ны ми ор га на ми.

Статья 15
Разрешение споров

Спо ры и раз но гла сия от но си тель но тол ко ва ния и (или) при ме не ния по ло же ний на стоя -
ще го Со гла ше ния раз ре ша ют ся пу тем про ве де ния пе ре го во ров и кон суль та ций ме ж ду ком пе -
тент ны ми ор га на ми Сто рон.

Статья 16
Заключительные положения

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по след не го пись мен но го уве -
дом ле ния о вы пол не нии Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для его
всту п ле ния в си лу.

На стоя щее Со гла ше ние ос та ет ся в си ле до ис те че ния шес ти ме ся цев с да ты по лу че ния од -
ной из Сто рон пись мен но го уве дом ле ния дру гой Сто ро ны об ее на ме ре нии пре кра тить дей ст -
вие на стоя ще го Со гла ше ния.

Пре кра ще ние дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния не бу дет за тра ги вать осу ще ст в ляе мую в
со от вет ст вии с ним дея тель ность, на ча тую, но не за вер шен ную до пре кра ще ния его дей ст вия,
ес ли Сто ро ны не до го во рят ся об ином.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 10 ию ня 2009 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском и
ка зах ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую си лу. В си лу воз ник но ве ния раз но -
гла сий в тол ко ва нии по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния бу дет при ме нять ся текст на рус -
ском язы ке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ап ре ля 2010 г. № 126-З
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2/1678О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О поч то вой свя зи»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ап ре ля 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 ап ре ля 2010 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го да «О поч то вой свя -
зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 2, 2/1007;
№ 174, 2/1068) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В ста тье 7:
из час ти вто рой сло ва «, вы сту паю щее в ка че ст ве Поч то вой ад ми ни ст ра ции Рес пуб ли ки

Бе ла русь» ис клю чить;
в час ти треть ей сло ва «Поч то вая ад ми ни ст ра ция» и «поч то вы ми ад ми ни ст ра ция ми дру -

гих го су дарств» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции»
и «го су дар ст ва ми – чле на ми Все мир но го поч то во го сою за».

2. В ста тье 16:
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«На цио наль ный опе ра тор поч то вой свя зи име ет ста тус на зна чен но го опе ра то ра для осу -

ще ст в ле ния ме ж ду на род ной поч то вой свя зи в со от вет ст вии с ак та ми Все мир но го поч то во го
сою за.»;

час ти вто рую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–седь мой.
Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры,

не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 3. На стоя щий За кон 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
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