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В соответствии с Картахенским протоколом
• "живой организм" (ЖО) означает любое
биологическое образование, которое
способно к передаче или репликации
генетического
материала,
включая
стерильные
организмы,
вирусы
и
вироиды.
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Правовое регулирование ввоза-вывоза ЖО
основано на признании их:

Принцип свободы ввоза - вывоза товаров

 движимым имуществом (Гражданский кодекс
Республики Беларусь),
 товаром (Таможенный кодекс Республики
Беларусь).
Ввоз и вывоз определяется как фактическое перемещение
товаров через таможенную границу Республики
Беларусь.

Таможенный кодекс (ст. 19) закрепляет
принцип свободы ввоза – вывоза товара,
а запреты и ограничения в
осуществлении данных видов
деятельности установлены в иных актах
законодательства.
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Запрет на ввоз - вывоз товаров

Ограничения ввоза - вывоза товаров

 допускается “с целью обеспечения государственной
безопасности …, жизни и здоровья человека, защиты
животных и растений, охраны окружающей природной
среды … Республики Беларусь и зарубежных стран,
защиты права собственности, в том числе на объекты
интеллектуальной собственности, защиты интересов
белорусских потребителей ввозимых товаров и исходя
из других интересов Республики Беларусь на
основании актов законодательства Республики
Беларусь и международных договоров Республики
Беларусь”.
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• могут устанавливаться в интересах …
выполнения международных
обязательств Республики Беларусь и по
иным достаточно важным основаниям в
соответствии с законодательством
Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь.
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Примеры ограничений и запретов ввоза вывоза ЖО
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды дикорастущих растений и диких животных, их
части и дериваты, в том числе подпадающие под
действие международных договоров Республики
Беларусь (ст. 64 Закона Республики Беларусь “Об
охране окружающей среды”),
 ботанические коллекции либо входящие в их состав
отдельные растения ( ст..32 закона Республики
Беларусь “О растительном мире” ), номенклатура
зоологических коллекций и их частей, ограниченных к
вывозу за пределы таможенной территории
Республики Беларусь.
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Обязательность контроля при ввозе -вывозе
 перемещение физическими лицами через таможенную границу
животных и растений, их частей и дериватов, продуктов питания
животного и растительного происхождения, за исключением
продуктов, предназначенных для употребления в пути
следования, входящих в состав личного имущества, допускается
при условии представления таможенным органам разрешений
органов фитосанитарного и ветеринарного контроля (Указ
Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001г. “Об
утверждении
Положения
о
порядке
перемещения
физическими лицами через таможенную границу Республики
Беларусь товаров, не предназначенных для производственной
или иной коммерческой деятельности”).
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Особенности контроля при ввозе семян и
животных




семена могут быть ввезены в Республику Беларусь при условии, что
Государственная карантинная инспекция Республики Беларусь выдала
разрешение на их ввоз; семена имеют фитосанитарный сертификат,
выданный государственными органами по карантину растений
государства-экспортера; семена относятся к сорту, который прошел
государственное сортоиспытание и внесен в Государственный реестр
сортов и древесно-кустарниковых пород или признан перспективным.
(Закон РБ «О семенах»),
живые организмы (сельскохозяйственные, домашние, зоопарковые и
цирковые животные, а также пушные звери, птица, рыба, пчелы и др)
могут быть ввезены на территорию республики при соблюдении
требований к организации карантина, таре и упаковке, к содержанию
сертификатов и иных сопроводительных документов, получении
разрешения Главного управления ветеринарии Минсельхозпрода
Республики Беларусь на ввоз товаров. (Закон РБ «О ветеринарном
деле»).
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Рекомендации по совершенствованию
законодательства на основе положений
Картахенского протокола
• регламентировать в нормативных правовых актах правовые
требования, касающиеся содержания, формы и функционального
распределения
обязанностей
в
отношении
процедур
уведомления, согласования и разрешения, установленных
Картахенским протоколом, в отношении ввоза-вывоза живых
генетически измененных организмов,
• закрепить положения об упаковке, этикетированию, особые
нормы об особенностях транспортировки, обеспечения обмена
информацией при осуществлении ввоза-вывоза указанных живых
организмов,
• сформулировать правила и ограничения, позволяющие
идентифицировать и предупреждающие незаконные перевозки
живых генетически измененных организмов, непреднамеренные
трансграничные перемещения и обеспечить принятие адекватных
мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в процессе
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ввоза-вывоза,

Законодательство Республики Беларусь в
области ввоза-вывоза живых организмов

Ограничение на ввоз ЖИО
Ветеринарно-санитарные правила осуществления импорта в
республику грузов животного происхождения и кормов для животных
(Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 31 июля 2002г).


Пункт 315.Импортируемые в Республику Беларусь корма растительного
происхождения (фуражное зерно, соевые бобы, тапиока, шроты из
арахиса и сои) “не должны содержать сырье, выработанное с
использованием методов генной инженерии, или другие генетически
модифицированные источники”.
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Рекомендации по совершенствованию
законодательства на основе положений
Картахенского протокола (продолжение)
• разработать процедуру уведомления общественности и ее
участия в решении вопросов ввоза-вывоза живых генетически
измененных организмов,
• регламентировать полномочия государственных органов,
осуществляющих государственный контроль в области ввозавывоза живых генетически измененных организмов и, в
частности, органов таможенного контроля, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия, Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства
здравоохранения,
• разработать механизм ответственности за совершение
правонарушений в области ввоза-вывоза живых генетически
измененных организмов и внести соответствующие изменения и
дополнения в Уголовный кодекс и в Кодекс об
административных правонарушениях Республики Беларусь.
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