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О мероприяттиях по обесспечению вы
ыполнения
Соглашения о сохранеении белыхх медведей от
о 15 ноябр я 1973 г.

Постановление
ССовет Минисстров СССР
4 декабряя 1975 г.
№ 986
9
(Д)

Советт Министро
ов СССР посттановляет:
имени Праввительства СССР
1. Од
добрить под
дписанное в г. Осло от и
С
Соглаш
шение о сохр
ранении
беелых медвед
дей от 15 но
оября 1973 гг. Поручить Министерсттву иностра нных дел СС
ССР уведомить
деепозитария указанного Соглашенияя – Правите
ельство Норв
вегии об одообрении Пр
равительство
ом
СС
ССР Соглашеения о сохра
анении белы
ых медведе
ей.
2. Зап
претить:
до
обычу (охотуу, отстрел, отлов) белы
ых медведей, кроме сл
лучаев, преддусмотренных
Со
оглашением
м о сохранен
нии белых м
медведей отт 15 ноября 1973 г.;
то
орговлю в пр
ределах страны, экспоррт, импорт и доставку на территориию СССР бел
лых медведеей
илли любой ихх части, или полученной
й из них про
одукции, доб
бытых в наррушение упо
омянутого
Со
оглашения.
3. Об
бязать Совеет Министро
ов РСФСР, М
Министерство
о сельского хозяйства ССССР, а такж
же
ми
инистерстваа и ведомств
ва, имеющи
ие в арктиче
еских района
ах подведом
мственные предприяти
п
яи
ор
рганизации,, разработатть и осущесттвить мероп
приятия по сохранению
с
ю белых медведей в
со
оответствии с обязателььствами, при
инятыми СС
ССР по Согла
ашению о соохранении белых
б
меедведей от 15 ноября 1973
1
г.
4. По
оручить Мин
нистерству сельского
с
хоозяйства СССР:
оссуществлятьь контроль за
з выполненнием министтерствами, ведомствам
в
ми и организзациями
меероприятий
й, предусмоттренных насстоящим По
остановлени
ием;
об
бмениватьсяя в установл
ленном поррядке со стр
ранами – уча
астницами ССоглашенияя о сохранен
нии
беелых медвед
дей от 15 но
оября 1973 гг. информац
цией о ходе его выполннения.
Пред
дседатель Со
овета
Мини
истров СССР
Р
4 деккабря 1975 г.
г
N 9866

Управляющий Делами
Советта Министров СССР
4 деккабря 1975 г.
г
N 9866
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