
К,ОНУНИ 
 ;

точ;ики:сrон 

З А К О Н  
РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСГАН 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Настоящий Закон регулирует общественные от1-юшения, связанные с 
контролнруемыми б юлоrическими агентамJ1 и токсинс1ми, с целью 
усиления системы биологической безопасности и биологической защиты. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья l. Основные понятия 
В настоящем Законе 11сполъзуются следующие основные понятия: 
- би.олоrический агент - любые микроорганизмы, вирусы liЛlif 

инфекционная субстанция, сtiособные причинить болезнь 11ли смеjУГь 
человека, гибель животного, растения и другого живого организма, 
ухудшение качества продовольствия, оборудования, прнпасо13 или других 
материалов и неблагоприятное изменение окружающей среды; 

- контролируемь е б11олоrические агенты и токсины - возбудители
инфекционных заболеваннй и их токсины, представляющие серьезную 
угрозу для здороuья и безопuсности населения, животных, растений, 
окружающей среды и продуктов животноводства или рас-rениеводства, 
которые моrут 11спользоваться в качестве биологичес1<0rо оружия; 

- биологическая безоnасв:остъ - обеспечение мер безопасности в
соче-rани_и с nроцедурами обеспечения биозащиты для уменьшення риска 
потери, х11ще11щ1 или применения 1<онтролируемых биолоп1чесю,1х аrентов 
и то1<синов в 1<ачестве биологического оружия, диверсии, биотерроризма 
илн технолоrин и практические методики rю предотвращению их 
распространения  • непреднамеренного высвобождения; 

Оценка биологического риска - процесс оценки риска, 
обусловленного биологической опасностью, учитывающиi1 адекватность 
любых существующих механизмов контроля, а также включающ11й 
принятие решений о том, является ли данный биологический риск 
лрJ1емлемым ш1и нет; 

- средства достюжи - стратегическое оружие и другие беспилотные
системы, способные доставлять бишюrичесr<0е и ·rо1<синное оружие, 
I<оторые специально произведены для такого применеиия; 

управление биологическими рисками обеспечение 
орrанизационноrо управления в потенциально опасных биологических 
объек'tах с uеJн,ю м т11мизс1ци11 рисков, обус.ловnен:ных контролируемыми 
биощ,г11чсс1<им11 агентамн и токс11нами; 



- продукт - резул,,тат деятельности, представленный в материальной
форме и предназначенный для дальнейшеrо использования в 
хозяйственных и иных целях; 

- биологическая защита - сово1<упностъ организационных, правовых
санитарно-технических и'индивидуальных мер защиты, направленных на 
предотвращение потери, хищения, утечки, передачи, неправильного 
использования или преднамеренного высвобождения контролируемых 
биологичесr<их агентов и токсинов, а также несанкционированного 
доступа; 

- показатель биологической безопасности - характеристика фактора
среды обитания челове1<а, обнаруживаемая современными методами 
11сследований, при которых отсутствует прямое или косвенное 
неблагоприятное действие на здоровье населения в настоящем или 
последующем поколениях, не снижается работоспособность с1еловека и не 
ухудшаются санитарно-бытовые условия жизни; 

- nотеициалыщ опасные б.11ологические объекты - организации 11 
учреждения, производственная деятельность 1юторых связана с 
обращением н контролируемыми биологическими агента ми и токсинам.и; 

- авария нештатная ситу::щия на потенцю1льно опасном 
биологическом объекте, создающая потенциальную уrрозу 
непреднамеренного высвобождения контролируемых биологичес1<их 
агентов и то1<синов в производстве1н1ую зону  , окружающую среду, 
1<0торые могут иметь незамедлитс11ьные ищ1 отдале1-111ые отр11цательныс 
последствия на :здоровье ,,еловека и среды его обитания; 

биологическое или токсинное оружие 1<01-пролируемые 
биологические агенты и токсины, предназиаченные дпя массового 
поражения живой силы противника, ж1шотных, посевов 
сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия н исто,1ников 
воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения 11 военных 
материалов; 

- оборудование и технологии двойного назначения - оборудование и
технологии, которые используются в мирных целях, но могут быть 
использованы при создании оружия массового уничтожения; 

- токсин - ядовитое орrани•1ес1<ое вещество, которое вырабатывается
микроорганизмами и растениями, способное вызывать нарушение 
функций организма; 

- биологический риск - сочетание вероятности возникновения 
вредного воздействия и его степени в тех случаях, когда источником 
такого воздействия являются I<онтролируемые биологические агенты и 
токси 1ы; 

биолоrическая опасносгь поте щиальная возможность 
воздействия опасных биологических фа1<торов на человека, среду 
обитания, включая животных и растения, результатом 1<оторого может 
быть возникновение опасной биологическо11 ситуации и перерастание ее в 
чрезвычайную ситуацию биологического характера. 



Статья 2. Законодательстnо Республики Таджикистан об 
обеспечении биологической безопасности и биологической защиты 

Законодательство Ресnублюш Таджю<Истан об  обеспечени.и 
биологической безопасности и биолоrи•rеской защиты основывается на 
Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, 
других нормативных правовых актов Республики Таджикистан и 
международных nравовых актов, признанных Таджикистаном. 

Статья 3. Принципы обеспечения биологической безопасности и 
биологической защиты 

Биолоrи•1есюu1 безопасность и биологическая защита 
обесле•1иваются в соответствии с н11жеследующим11 принципами: 

- заr<онности;
- нормирования;
- оптимизации;
- профилактюш.

Статья 4. Обеспечение биологической безопасности и 
биолоmческой защиты 

1. Обеспечение биолоrичесr<он безопасности и биологичес1<ой
защиты включает комплекс мер и средств (организационных., праnоnых, 
техн1-1чес1<11х, технологических и ле•1ебно-профилактичес1шх), 
направленных на охрану здоровья населения при производстве, перевоз1,е, 
::шсплуатации, хранении, реализации, nотребленни, утилизации 
продуктов, выполнении работ и оказании услуг. 

2. Обеспечение биологической защиты вr<лючае·г меры защиты,
контроля и от•1ётности, применяемые для предотвращения потери, 
хищения, неправильного использоnания, утечки или преднамеренного 
высвобождения контролируемых биолоrи•1еских агентов и токсинов и 
сnязанных с ними ресурсов, а также несан1щионированноrо доступа, 
хранекия или передачи такого материала. 

3. Биологическая безопасность 11 биологическая защита
обеспечиваются следующими мерами: 

государственным реrулироnанием в области научно-
исследовательской деятельности, производстве, транспортировке, 
перемещении, передаче и другой деятельности, связанной с 
1<онтролируемыми биологическими агентами и токсинами, а таюке 
оборудованием 11 технологиями двойного назначения; 

L<онтролем за разработкой, изrотовлею1ем, приобретением, 
транспортировкой, хранением, передачей и использованием 
1<онтролируемых биологических агентов и токсинов, а пноке передачей 
биологи•1ес1<оrо оборудования и техNолоп1й двойного 11аз1-1а•1ен11я; 

- оnределен11ем полномоч1111 и ответственности государственных
орга11ов, прав 11 обязанностей физических и юридических лиц; 

координацией 
1·осударстr!еrшоi1 о л а стн; 

деятел ыюсти исполнительных органов 



- обеспечением охраны населения и окружающей среды, животных и
растенnй, защиты потенциально опасных биологических объектов в 
соответствии с нормативными требоваJiиями; 

обеспечением, контролем и регулярным пересмотром 
национального списюi контролируемых биологических агентов и 
токсинов, а также оборудования и технологий двойного назначения; 

- доступностью информации и повышением уровня осведомленности
населения; 

- научным обоснованием при принятии решения.; 
запрещением негосударственному субъекту производить, 

приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или 
rrрименять биологическое или токсинное оружие и средства ero доставки, 
а также участвовать в вышеупомяяутых действиях в качестве сообщuи1<а, 
оказывать им помощь или финансирование. 

Статья 5. Показатели биологической безопасности 
1. Для обеспечения биологической безолас ,ости населения и

окружающей среды устанавливаются следующие показате,ш: 
предельно допустимые концентрации (уровни) содержания 

биологических агентов в окружающей среде и составе продуктов; 
- органолептические (характерный для продукта вкус, запах);

визуальные (целостность упаковки, консистенция и цвет, 
отсутствие посторонних включений, насекомых, лич11нок), характерные 
дЛЯ биологи 01еских агентов и продуктов; 

- токсичность (степень вредности организму);
вирулентность (особенности подвержения болезни или 

уничтожения организма); 
- контагиозность (особенности распространения инфекционных 

заболеваний); 
- канцерогенность (способности стимулирования злокачественных

опухолей); 
- мутагенность (способности изменения организма);
- тератогенность (особенности задерживания (препятст вования)

развитию тканей и эмбриона). 
2. Разработ1<а показателей биологической безопасности для 

потенциально опасных биологических объектов и продуктов 
обеспечивается юридическими лицами, осуществляющими деятельность 
по их производству, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и 
утилизации. 

3. Показатели биологической безопасности регламентируются
нормативными документами, утвержденными в установленном 
законодательством Республики ТаджикистаR порядке. 



ГЛАВА 2. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ МЕРЫ В ОБЛАСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ 

Ста тья 6. Запрещение 1-1есанкдионирова11ной деятеш,ности, 
связаm1ой с контролируемыми биолоrическими агентами и токсинами 

IОридическнм шщам запрещается: 
1) разрабатьшать, nро11звод11ть, приобретат1,, ш1кап1ншать, 

перевозить, сохранять биолоr11ческое или токсинное оружие, а также 
передавать прямо нт1 косвенно любые контроm1русмые б110лоr11ческие 
агенты и то1<сины негосударственным субъе1сrам, подозреваемым в 
совершении 11есанкц110нированных действJоJй; 

2) участвовать в разработках по использовашно контролируемых
биолоп1ческ11х аrе1-1тоо ила токсинов в ка 11сстве биологического или 
ТОКСН/IНОГО оружия; 

J) стро1пь, приобретать объекты, предназначенные для 
производства бнолоrическоrо 11л111'0ксинного оружия; 

4) осуществлять несаFIJщионированные действия на поте1щиаm,1ю 
опасных биолоrичесю1х объектах, а также с упаковкой или б110лоr11чески 
нзолирооанным сосудом, о котором содержатся контролируемые 
био110гнческие .1rе11ты нли токсш1ы, с целью их высвобожде11шJ в 
окружа1ощую среду; 

5) совершать х11щен11я контролируемых биолоп1t1еских агентов ил11 
то1<с11нов 11з поте11ц11алыю опасного биоло1·ичес1<оrо объекта, 
транспортного средства II распространять их в диверс11онных целях; 

6) оказывать помощь, поощрять или содействовать 10р11дическ11м и
должностным лицам в совершешш 11ссанкцио11ированной деятельности по 
11спользованию контролируемых биологических агентов и то1<с11нов; 

7) отдавать расnоряж 1111я, приказы, предпринимать попытки и
угрожнть n conepцre1нi11 прот11nоnрнnных деяний, а также де/:\стоовать в 
ка,1ествс сообщ11ика и предоставлять фина11сирован11е 
несанкционирооанноi1 деятельности по прнменению контролируемых 
биолоп1чес1н1х аrе11тов 11л11 токс1111ов в ка•1естве 611олоrи•1ескоrо 1ш11 
токс1-111ноrо оруж11я. 

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПJ>АВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ 

Статья 7. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в 
области обеспеqения биологической безопасности и биологической 
защиты 

Правптельство Республики Таджикистан в области обеспе•1ен11я 
био;1оrичес1<0i  безопасности и биологической защн-rы имеет следующие 
компетс11ции: 



1) определять уполномоченного rосударственноrо органа по 
обеспечению 61,юлоги,Jеской безопасuости и биологичес1<ой защиты; 

2) координировать деятельность государстnенных органов в области
биологической безопасности и биологической защиты; 

3) оринять нормативные правовые акты, устанавливающие
требования и процедуры для полуL1ения р.1.Зрешения на передачу 
контролируемых биологических агентов и то1ссинов, оборудованиn и 
технологий двойного назначения; 

4) опреде.лить полномочия rосударственRъtх органов, права и
обюанности юридических лиц по обеспечению биолоrи•1еской 
безопасности и биологической защиты; 

5) ввести в 11_ро1·рамму подготовки и переподготовки кадров в
высших и средних профессиональных. учреждениях вопросы 
био,юt·ической безощ.1сности  1 биолоп1ческой защиты; 

6) принять государственные программы, финансирование и
материаrrьно-техническое обеспечение, утвердить список контролируемых 
биолоп1с1еских агентов и токси.ноn, а также оборудования и технологий 
двойного назначения_; 

7) осуществлять другие 1сомnетеr-щи11 в соответствии с
зш<01-юдательством Республики Таджи1<Истан. 

Статья: 8. Полномочия уполномоченных государствеюп,IХ органов 
по обеспечению биологической безопасности и: биологи.ческой защить1 

ПолномоLJЮl уполномоченных государственных органов по 
обеспечению биолоrическоtt безопасноС'ГИ и биолоr1,1•1ес1<ой защиты: 

1) ведение государс·rвенной политики и t<0орди11ация деятельности
министерств, ведомств и местных органов rосударстnенной власти; 

2) осуществление в npeдeJiax. своих полномочиj;j контроля над
выполнением требований настоящего Закона и других нормс:1тив1-1ых 
правовых актов Республики Таджикистан в области биолоrичес1<ой 
безопасности и биолоrичес1<0й защиты; 

3) разработ1<а и применение программ, стратегий, национального
плана действий, проектов и осуществление сотрудничества с 
международными организациями в рам1<ах :эаконодательства Республики 
Таджикистан; 

4) проведение оuенки биологиL1ескоrо риска и анализа в отношении
высвобождения и распространения контролируемых бнолоrичес1<Их 
аrентоn и токсинов в окружающую среду; 

5) разработка и периодическое обновление национальных щ1ис1сов 
контролируемых. биологических агентов и токсинов, а также 
оборудования и технологий двойного назначен11я; 

6) выдача лицензий на осуществление деятельности, связаююй с
возбудитеяями инфекционных заболеваннй, а таюке оборудоnан11Ями и 
технологиями доойноrо назначения; 

7) выдача разрешений 11а ввоз, вывоз и транзит возбудитеJiей
и11фс1щнонных ;1абш1еваr1иiJ. ;1 п11<же оборудов<1.ния и технологий 
дво 11юго 11азш1 11енш1: 



8) nрю-1яп1е администратиnных мер (приостановление, отзыв и
аннулирование лицензии 11а осуществление деятельности, связанной с 
использованием, изу<1ением и испытанием, производством, 
высвобождением, а таюке ввозом и вывозом возбудителей инфекционных 
заболеваний) в отношении юридичес1<их лиц за нарушен11е требований 
настоящего За1<она, норм и правил в обnасти биологической безопасности 
и биологической защиты, в том <1исле международных требований и норм; 

9) надзор за выполнением нормативных актов, устанавлиnающюс
,ребования и процедуры для получения разрешения на передачу 
контролируемых биологических агентов и токсинов, а таl(же 
оборудования или технологий двойного назначения; 

1 О) принятие нормативных документов и инстру1<ции, 
устанавливающих требоваиия и процедуры ввоза, вывоза или транзита 
1<0нтролируемых биологических агентов и токсинов, а так-же 
оборудования и технологий двойного назначения через территорию 
Республики Таджю<Истан; 

11) принятие инстру1<ций по внутренней перевозке опасных
биологических материалов и требований 1< их уnа1<ов1<е и маркировке; 

12) разработl(а основных принципов по анализу, оценке и
управлению биолоrичес1<их рисков, связанных с высвобождением в 
01<ружающую средУ контролируемых биологических агентов и тоl{синов и 
смягчения последствий их воздействия; 

13) разработ1<а крнтерисв оценки и ранжирования потенциально
опасных биологических объектов; 

14) проведение 1<омnлекса мероприятий, в том числе карантинных по 
уничтожению контролируемых биологи•1еск.их агентов и токсинов, по 
минимизации рисков негативного воздействия, повышению 
защищённости населения и окружающей среды, а также оцеюш 
эффективности указанных мероприятий; 

15) осуществление комnле1<сноrо анализа ситуаций, выя.вленис 
новых биолоrи4ес1<их угроз н прогнозирование их возможных 
последствий; 

16) внедреЮ1е современных методов и.нди1<ации и идентификации
контролируемых биологисrеских агентов и токсинов в соответст вии с 
международной 1шассификацией; 

17) создание и защита национальных коллекций патогенных
микроорганизмов от несанкционированного доступа и хищения; 

18) разработка гигиени• еских нормативов содержаннл
1<онтролируемых биологических агентов и токсинов в пищевых продУt<тах 
и 01<ружающей среде; 

19) совершенствование методов оценки безопасности вновь
создаваемых видов продуl(ТОВ, 11 том числе полученных с использованием 
живых изме 1ёш-1ых организмов, био- и нанотехнолоrий; 

20) проведение категоризации и создание реестра действующих
потенциалыю оnасных биолоп1•1еских объеl(тов, а также территорий 
1111квид11рова11ных объе1 ов; 



21) обесnеченпе производственного 1<онтроля и государственного
надзора за обращением биологических отходов; 

22) создание государственной и1iформационнои системы
обеспечения биологической безопасности; 

23) подготовка  едико-санитарного и ветеринарного паспорта
потенциально опасных биолоrичес1<Их объектов и биологический 
монитор1,rнr их санитарных территорий, а таI<же разработ1<а технико-
:экономичес1<0rо обоснования мер no снижению ликвидации уровня риска; 

24) проведение биологической разведки применения 
r<0нтролируемых бйологических агентов и токсинов, а также созданных с 
использованием генной инженерии в качестве биологического и 
токсинного оружия для разработки мер реагирования и минимизации 
возможных негативных последствий; 

25) усиление пограничного контроля над контролируемыми
биологическими агентами и токсинами, оборудованием и технологиями 
двойного назначения в целях предотвращения террористических угроз в 
рамках установок принятых международных соглашений; 

26) утверждение форм учета и отчетности для представления
сведений уполномоченному государственному органу или другим органам 
государственной власти; 

27) ведение учета и ОТLiетности при разработ1<е, приобретении,
производстве, владении, хранении, транспортиров1<е, передаче или 
использовании 1<онтролируемых биологических агентов и токсинов, а 
также обеспечении защиты потенциально опасных биологических 
объектов; 

28) осуществление обмена информацией с другими государствами и
международными организациями в рам1<ах подписаняых соглашений; 

29) профессиональная подготовка и переподготовка специалистов в
области биологической безопасности и биологической защиты; 

30) представление ежегодных отчетов Правительству Республики
Таджикистан об исполнении международных обязательств в области 
биологической безопасности и биологической защиты; 

31) назна•1ение инспекторов, обученных вопросам биолоrичесr<ОЙ 
безопасности и биологической защиты, и осуществление инспекционной 
деятельности; 

32) представление согласно законодательству Республики
Таджи1<Истан предложений по изъятию контролируемых биологических 
агентов и токсинов, оборудования и технологий двойного назначения, 
замораживание и конфискацию любых денежных средств, связанных с 
любыми видами деятелъности, заnрещёнными настоящим Законом; 

33) осуществление других полномочий, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан. 



ГЛАВА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСГИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ 

Статья 9. Проверки n области биолоrи•1еской безопасности и 
биологической защиты 

Проверю  в обнасти б11011оrической безоnасност11 и биолог11•1есl(ой 
защиты осуществлшотся в соответс.--гвю1 с З; коном Ресnублшш 
Тадж11к11стан «О проверках деятельности хозяйствующих субъе1<тоо>). 

Статья 10. Лицензирование деятельность в области биологической 
безопасности и биолоrичесхой защиты 

Л 1ще11зщ:ювание деятельность в области биологической 
безопасности и биолоrиqеской защ11ты осуществляется в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан <(0 лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

Статья 11. Государственный учет и контроль контролируемых 
биологических агентов, тохсипов и потенциально опасных биологических 
объектов 

1. 1<011трол11руемые биологичес1ше агенты, токсины и поте щиально
опасные биолоrичсс1н1е объек·гы подлежат rосударствс1111ому учету 11 
l(OHTpOЛIO. 

2. Государственная система учета II контролн обеспечивает
осущес-rиление мер, связанных с оnределен11ем J<оличества, 
место1-1ахожден11ем, предотвращением потерь, хищений 11 
несанкц  оннрованноrо доступа, представлением оперативной 
11нформацнв о 11алич11и и их перемещениях, а п11<же сведений об 
у11нч1'оже111н1, Rвозс и вывозе 1<01пролируемых аrс1-1тов :и токсинов 
предусмотрен11ь1х межцу11арод11ыми договорами и международными 
обязательствам 11. 

3. Л11ценз11аты должны вести учетные до1<ументы 1<онтролируемых 
биологичес1<их агентов, то1<си11ов в соответствии с разрешенным им видом 
деятельности. 

4. Л11ценз11атъ1 обязаны проводить учет контролируемых
биолоrичес1<их агентов 11 то1<синов нit осех этапах с момента поступления 
их на объе1<'Г 11 до их уничтожения 1- л11 переда,,и другому лицензиату. 

5. Л нцензиаты подотчетны уполномочевному государственному
органу, который определяет 11еобход11му10 информацию н периодичность 
отчетности. 

6. Форма учетных 1,1 отчетных документов, а тш<же сроки их 
хра11е 111я утuерждаются упол1юмо,1ен11ым государственным орг; ном. 

7. Порядок орrанизац н1 государственной системы учета н контроля
1<01-пролируемых 611ологи 11сских агентов, токсиноD и лоте1щ1-1алыю 
опасных 611олог11чес1<11х объе1<тов устанамввается Правитсл,,ством 
Pccriyбm1101 Ta.n;i:11к11cтu11 



Статья 12. Требования к обеслс•rеншо физической защиты 
потенциально опасных биологических объектов 

1. Требования к обес11ечению физнчес1<оi:i защ11ты потенциально
опасных биолоrнческих объектоu устанавливаются нормативными 
11рс1оовыми актами Республ11кн Тадж11кистан. 

2. НорJ1.1ы 11 правнла физичес1<ой защнты потенциально onac!-lыx
биолпrичес1rnх объектов в зав11симости от  t<рнтернев опасности 
м111<роорганизмоо устанавлиоаютсн Правительством Ресnубл11к11 
Тндж11101стан. 

3. Физическая защ11та потенциально опасных бнолоrических
объектов должна обесnе•1иваться в соuтnстствии с rребова 111ям11 
нормат1ш1-1ых 11равовых актов Ресnубт1r<и Таджикистан II международных 
11ра1ювых актов, признанных Таджикистаном. 

Статья 13. Транспортировка контролнруемых биологических 
агентов и -токсинов 

1. Трансnортиро111<а контрош1руемых биолоrичесю, х агентов и
токс11нов разрешается транспортным организнциям, имеющим лицензию 
на оказание тзrшх видов работ Jt услу1·. 

2. Внутренняя и международная тр,:>.нt:порт11ровка контролируемых
б1101юп1ческих аrс11тов 11 то1<синоn осуществляется о соответстшн1 с 
международным1-r правr1лам11, а также нормат11в11ыми правовым11 аr<тэм11 
Рсс11ублики Таджикистан по перевозке оr1асных материалоu с 
соблюдением трсбованиii к их упаковю  11 маркнроuке. 

3. Транелортные организации, осущест13ляющне внутре1н1ие и
международные трансnортиров1<и контрол11руемых биологичее1<11х 
агентов и токсинов, долж11ы соблюдать требоваш,я к тра11спорт11рош<е, 
упаков1<е н маркировке, а ттшже меры по отслежив1:1нию rpyзon, 
обссrrе 11енню безопасности, защип,1 персонг.ла 11 транспортных средств. 

Статья 14. Ввоз, вывоз и транзит контролируемых биологических 
агентов и токсинов, оборудования и технологий двойного 11азначеШ1Я 

1. Ввоз. вывоз 11 транзит контролируемых биологических аrентов 11 
токсиноо, оборудования 11 техноnоrий дooйrroro назначения, работ 11 
услуг, связанных с разработкой, производстоом, закуn1<ой, сбором. 
перевозкой биологического 1ши токсинносо оружня осуществляется в 
соотоетствии с за1<онодательством Ресnубликн Таджикис-rан. 

2. Нормат11вные правовые а1<ты, устанавливающие требования и
11ро11едуры 1< ввозу, вывозу или -rранзиту контрол11руемь1х биолоrичес1<их 
агентов и токси.нов, оборудо1жния 11 тех11олоr11й двойного 11аз 1ачс1шя, 
утперждаrотся Прав11тельстnом Р сnубт1к11 Тс1джик11ста н. 

Статья 15. Контроль над внутренней nсредачей контролируемых 
61юлоrичес.ю1х агентов и токсинов 

] . Передnч:1 1ц,ттр11;111руемых 61юлоri1•1сс1<11х агентоо 11 токt·1111t)В u 
llj'I\.: \t' 1.lл тcpp111\JJ)IIII JI •, 1iуб1111ю1 1 a:t,Кll!{lltl',ill 11,·ущсс-111 НIСТСЯ Ml.:,KJIY 
l<•р1ш11 11сс ю 1м11 J1111ЩМ,1 111161.,t:Kl.t,\111, IIMCIOЩIШII IIЩ IIJ11IO, 1! t:OOTISl.:11.:"I I\IHI 
с 1щL,сн11т1ч З:11.тн м 11 нруп1м11 1юр 1сп11щ11,ш11 пр:нюnыми ,1J(1:1м11 
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Республики Таджикистан. 
2. Передача контролируемых биолоrичесI<их агентов иди тщ<синов в

пределах территории Республики Таджикистан осуществляется с 
получением разрещения в соответствии с з щонодательством Республики 
Таджикистан. 

3. Нормативные правовые а1<ты устанавливают дополн.ительные 
техничес1ше требования по обеспечению защиты при передаче, меры по 
отслеживанию 1шнтролируемых 611ологи•1еских агентов и токсинов, и 
подтверждению получения материалов получателем для обеспечения 
rюзмож1юсти строгого ус1ета контролируемых биологических агентов и 
ГOl<CIHIOB. 

Статья 16. Требования к упаковке и марки-ровке контролируемых 
биологических агентов и токсинов 

1 УпаI<овка контролируемых биологических агентов и токсинов 
должна обеспечивать соответствующие требования и условия 
(температурный режим) для внутренней и международной 
транспортирощ<и и не допустить их высвобождение в 01<ружающую среду. 

2. Каждая упаковка должна быть оформлена сопроводительной
до1<ументацией с указанием соответствующей информации о 
хара1,теристике содержащихся в ней контролируемых биологических 
агентов и то1<синов в соответствии с классификацией их уроnня опасности 
11 мар1шровю1. Требования к упа ,ов1сам и маркировкам контролируемых 
б1юлогичес1<их агентов 11 токсинов устанавл11ва10тся в соответствии с 
нормат11вными nраnовыми актами Республию,1 Таджнкистан. 

Статья 17. Права и обязанности юр щических лиц в области 
биологической безопасности и биологической защиты 

1. 1Oридическне лица в области биологичес1<ой безопасности 11 

6110логической защиты имеют право: 
1) обеспечивать б1юлоrическую безопасность и биологическую 

защиту на подведомственных им потенциально опасных б11ологн•1еских 
объектах.; 

2) разрабатывать, производить, хранить, лереnозить 
1,онтроnируемые биологические агенты и токсины с соблюдением 
установленных правил и требований. 

2. Юридические лица, занимающиеся разработкой, производством,
хранением, перевозкой контролируемых биологических агентов и 
токсинов, обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего За1<она и других нормативных 
nравоnых а1<тов Республики Таджю<истан в области биологической 
безош1сност11 и биологис1сской защиты. а также международных правовых 
ик1 ов, признанных Тадж11кистаном; 

2) обеспечить пров<::дение производственного ко1-проля 11<1 
ппrс111111,1л1,1ю опасных б110лоп1•1ес1сих С>fi1.екп1х, работающих с 
1,1J111 р,,.1,1руещ"1м11 б1 олuп11н·.:ю1м11 агсн·1ами 111·L1,<сн11;ш11; 
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3) сохранять в соответствующем состоянии данные, информацию и
доIСументы, указанные n нормативных правовых аr<Тах, на месте 
осуществлени.я деятельности орrан11зацни или леревоз•1иr<а, в 
установленной форме и в течение срока, которые определены в 
нормативных правовых, актах; 

4) предоставлять по запросу уполномоченного государственного
органа необходимую информацию и документы, находящиеся в ведении 
или под их контролем, в указанном формате и сроке; 

5) своевременно информировать заюпересованных министерств и
ведомств в области биологической безопасности и биологи•1ес1<0й защиты 
об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях 
технологических процессов, создающих угрозу санитарно-
эпндемиолоrической безопасности населения и окружающей среде; 

6) обеспечивать партии продуктов должной информацией о
возможном вреде и о факторах, причиняющих вред жизни или здоровью 
чело вею , в том числе накапливаемых при длителъном использоваюш и их 
хранения; 

7) оказывать инспектору и эксперту помощь для выполнения своих 
обязанностей, а также по их обоснован_ному требованию предоставлять 
необходимую информацию, относящуюся к исполненюо требований 
ннстоящеrо За1<она и других регламентирующих документов; 

8) возмещать в полном объеме вред, причиненный здоровью и
имуществу физическ11м и юридическим лицам в соответств11и с 
законодательством Республики Таджикистан; 

9) не допускатL, к работе на потенциально опасных биолоrичесю1х 
объектах сотрудников, не проходивших предварительные и 
периодичесr<ие 1<урсы обучения no вопросам биологической безопасности 
и биологической защиты. 

Статья 18. Обязательства руководителей оргаЮ1заций по 
обесоеqению биологической безопасности и биологической защиты 

Руководители организаций по обеспеqению биолоrнчесr<ой 
безопасности и биологической защиты обязаны: 

- назначать ответственное личо по обеспечению биолоп1с1еской 
безопасности и биолоrи•1еской защиты; 

- обеспечивать прохождение сотрудниками специальных курсов 
переподготовки по вопросам биологической безопасности и 
биолоrичес1<ой защиты в установленном уполномо•1енным 
государственным органом порядке; 

- разработать и утвердит& должностные инстру1щии сотрудников и
ответственных лиц за биологическую безопасность и биологическую 
защиту и согласовать 11х с уполномоченным государственным органом. 

Статья 19. Порядок реагирования и расследования ори 
чрезnы•1айных ситуациях биологической природы 

l'саr11ронн1111с и расследование чрезвычайных ситуац11й 
\!IIO!IOПl'ICCIC()ii llf)IIJ)O,tЫ. ОЮ\Зl,JШlЮЩНХ I J О З д е i i с т в и с  на здоров,,е чеЛОВt.'J,а, 
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животных 11 окружающую среду и растений, осущестотtетсн u 
соответствии с за1<ондательством Республики Таджикистан. 

Статья 20. Международное сотрудничество n области 
биологической безопасности и биологической защиты 

Международное сотрудни•1естnо в области биоr1оrической 
безопасности 11 биологической защиты с международными организациями 
и соответствующими органами зарубежных государств осуществляе тся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики 
Тадж1-rкистан и международными правовыми актами, признанными 
Таджикистаном.. 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 21. Ответственность з а  несобmодение требований 
настоящего Закона 

Физические и юридичес1<Ие лица несут ответственность за 
нарушение требований настоящего Закона в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан. 

Стать r 22. Порядок введения в действие настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает n силу по исте 11ении шести месяцев со дня 

ero официального опубликова 1ия. 
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