
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Национальный рамочный документ (”дорожная карта”)
по дополнительным мерам в отношении выполнения

резолюции Совета Безопасности ООН 1540 (2004)

Введение
Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности ООН, единогласно

одобренная 28 апреля 2004 г., ставит своей задачей обеспечить комплексный и
всеобъемлющий подход к вопросам противодействия распространению оружия
массового уничтожения (ОМУ), средств его доставки и относящихся к ним
материалов. Резолюция также является действенным механизмом по
предотвращению попадания оружия массового уничтожения и средств его
доставки в руки террористических организаций.

Резолюции Совета Безопасности 1673 (2006), 1810 (2008) и 1977 (2011),
которые продлевали мандат соответствующего Комитета, учрежденного
резолюцией 1540, подтвердили актуальность целей и задач, изложенных в
данной резолюции, а также необходимость ее полного выполнения всеми
государствами-членами ООН.

Пунктом 4 резолюции 1810 (2008) рекомендовано “всем государствам на
добровольной основе подготовить при содействии Комитета 1540, сообразно
обстоятельствам, краткие планы действий с изложением своих приоритетов и
планов осуществления ключевых положений резолюции 1540 (2004) и
представить эти планы Комитету 1540”.

Пунктом 8 резолюции 1977 (2011) рекомендовано “всем государствам на
добровольной основе подготовить при содействии Комитета 1540, сообразно
обстоятельствам, национальные планы действий по осуществлению с
изложением своих приоритетов и планов осуществления ключевых положений
резолюции 1540 (2004) и представить эти планы Комитету 1540”.

Решение Совета министров иностранных дел государств-участников
ОБСЕ в Вильнюсе №8/11 “Надлежащая роль ОБСЕ в содействии выполнению
резолюции 1540 Совета Безопасности ООН” поручило “соответствующим
директивным органам в рамках своего мандата продолжать работу по
выявлению, где и когда это необходимо, конкретных форм возможного вклада
ОБСЕ в содействие государствам-участникам, по их просьбе, в дальнейшем
выполнении резолюции 1540 СБ ООН, в тесной координации с Комитетом 1540
СБ ООН в целях дополнения прилагаемых им усилий”.

В соответствии с указанными рекомендациями Республика Беларусь
подготовила при содействии ОБСЕ и Комитета 1540 национальный рамочный
документ (”дорожную карту”) по дополнительным мерам в отношении
выполнения резолюции СБ ООН 1540.
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Обоснование целесообразности подготовки национального рамочного
документа (НРД)

Республика Беларусь поддержала принятие Советом Безопасности ООН
резолюции 1540 (2004). В 2004, 2005 и 2007 годах Республика Беларусь
представляла в Комитет ООН 1540 доклады, а также дополнительную
информацию о мерах, предпринятых на национальном уровне по созданию
системы экспортного контроля за передачей товаров и технологий, которые
могут быть использованы при создании ОМУ, средств его доставки и других
видов вооружений.

В то же время, принимая во внимание комплексный и всеобъемлющий
характер резолюции 1540, повышение эффективности  ее имплементации
может быть достигнуто посредством изучения опыта других государств и
международных организаций, а также совместных скоординированных
действий.

Разработка указанного документа будет, среди прочего, способствовать:
совершенствованию национального законодательства в сфере физической

защиты, учета и сохранности ядерных, химических, биологических и иных
материалов, которые могут быть использованы для разработки ОМУ или
средств его доставки;

совершенствованию нормативно-правовой базы Республики Беларусь в
области экспортного контроля, улучшению правоприменительной практики в
данной сфере;

расширению национальной образовательной базы по подготовке
специалистов по экспортному контролю как в государственных органах, так и
сотрудников внутрифирменных систем экспортного контроля;

укреплению пограничного потенциала Республики Беларусь;
созданию дополнительных возможностей для привлечения технической и

консультативной помощи для государственных органов, участвующих в
имплементации резолюции 1540;

улучшению координации и межведомственного взаимодействия в данной
сфере;

осуществлению мониторинга за реализацией мер, предписанных
резолюцией 1540.

Пошаговый подход
На данном этапе НРД сфокусирован на двух аспектах резолюции 1540:
1) совершенствование системы экспортного контроля с учетом

требований резолюции 1540 и других международных обязательств в сфере
нераспространения;

2) совершенствование мер по обеспечению учета, сохранности и контроля
над материалами, которые могут быть использованы при разработке
биологического оружия.

Исходя из того, что НРД должен быть живым и гибким инструментом, и
используя пошаговый подход, в последующем документ будет расширен за
счет включения положений, направленных на совершенствование
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национального законодательства в сфере физической защиты, учета, контроля и
сохранности ядерных и химических материалов.

Институциональные рамки
НРД одобряется решением Межведомственной комиссии по военно-

техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете
Безопасности Республики Беларусь.

В целях эффективного выполнения НРД и обеспечения координации
между заинтересованными министерствами и ведомствами под эгидой
Министерства иностранных дел будет создана Межведомственная рабочая
группа (МРГ) по вопросам резолюции 1540.

МРГ будет встречаться по мере необходимости, но не реже чем один раз в
квартал.

Основными задачами МРГ будут являться:
- обзор и оценка выполнения НРД;
- подготовка ежегодных отчетов о выполнении НРД;
- подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию и

расширению НРД с использованием пошагового подхода.

Вклад Республики Беларусь в укрепление международной
безопасности и глобального режима нераспространения ОМУ

Республика Беларусь внесла существенный вклад в дело укрепления
региональной и международной безопасности и продолжает предпринимать
практические шаги в данном направлении.

Беларусь стала первым государством, которое добровольно отказалось от
возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада
Советского Союза, и присоединилась в 1993 году к Договору о
нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства.
Беларусь в 1992 году стала членом Договора о сокращении стратегических
наступательных вооружений, а в ноябре 1996 года завершила вывод ядерного
оружия со своей территории.

Являясь с 1992 года стороной Договора о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности, наша страна вывела со своей территории 584 ракеты
средней и меньшей дальности с последующей ликвидацией на полигонах
бывшего СССР.

Беларусь также является одним из государств-учредителей Гаагского
кодекса поведения против распространения баллистических ракет.

В 1995 году Беларусь подписала Соглашение о гарантиях с
Международным агентством по атомной энергии, присоединилась к
конвенциям под эгидой МАГАТЭ о физической защите ядерного материала и о
ядерной безопасности.

Беларусь является участницей Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении 1993 года и Конвенции о запрещении разработки, производства и
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накоплениях запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении 1972 года.

В 2000 году Республика Беларусь ратифицировала Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и выступает за его скорейшее
вступление в силу.

Беларусь признает роль многосторонних режимов экспортного контроля
как одного из инструментов по сдерживанию незаконного распространения
ядерных, химических, биологических материалов, оборудования и технологий,
имеющих отношению к созданию оружия массового уничтожения, а также
средствам его доставки. Являясь с 2000 года членом Группы ядерных
поставщиков, Беларусь придерживается Руководящих принципов Группы при
принятии решений о поставках контролируемой продукции. В 2010 году было
оформлено членство Беларуси в еще одном режиме экспортного контроля –
Комитете Цангера.

Беларусь вносит существенный вклад в борьбу с международным
терроризмом и является участником глобальной антитеррористической
коалиции. Наша страна участвует во всех основных универсальных договорах
по борьбе с терроризмом, разработанных под эгидой ООН.

Беларусь также поддерживает усилия Содружества Независимых
Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), направленные на противодействие терроризму.

В рамках Первого Комитета Генеральной Ассамблеи ООН наша страна
является инициатором принятия резолюции "О запрещении разработки и
производства новых видов ОМУ и новых систем такого оружия", которая
дополняет резолюцию 1540.

Республика Беларусь последовательно выступает за продвижение
тематики нераспространения ОМУ в рамках ОБСЕ. В частности, в июне
2005 года белорусское председательство Форума ОБСЕ по сотрудничеству в
области безопасности провело специальное заседание Форума по тематике
нераспространения, которое фактически дало старт подключению ОБСЕ к
проблематике имплементации резолюции 1540.

Меры, предпринятые на национальном уровне

Экспортный контроль:
В Республике Беларусь с 1992 года действует многоступенчатая система

экспортного контроля, которая позволяет эффективно решать вопросы
предотвращения распространения ОМУ.

Основой законодательства в области экспортного контроля является Закон
Республики Беларусь «Об экспортном контроле» от 06.01.1998 в редакции
2004 года. Закон определяет правовые основы и полномочия государственных
органов, юридических и физических лиц Республики Беларусь в области
экспортного контроля, а также цели, основные принципы и понятия системы
экспортного контроля и специфических товаров (работ, услуг).
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С 1992 года в Беларуси был принят ряд постановлений Правительства и

Указов Президента, сформировавших национальную систему экспортного
контроля. В частности, были разработаны списки специфических товаров
(работ, услуг); создана эффективная система лицензирования экспорта и
импорта такой продукции; учрежден национальный лицензирующий орган и
межведомственный координационный орган; определены правила участия
предприятий и компаний во внешнеторговой деятельности со специфическими
товарами (работами, услугами), а также создан реестр компаний-
производителей и компаний-посредников; установлена соответствующая
административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере
экспортного контроля.

Перечни специфических товаров (работ, услуг), в отношении которых
применяются меры экспортного контроля, унифицированы с перечнями
Российской Федерацией на основании Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о едином
порядке экспортного контроля от 13.04.1999, а также с государствами –
членами Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в рамках
Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств – членов
ЕврАзЭС от 28.10.2003.

Данные перечни соответствуют контрольным спискам многосторонних
режимов экспортного контроля: Группы ядерных поставщиков, Комитета
Цангера, Вассенаарских договоренностей, Режима контроля над ракетными
технологиями.

После принятия резолюции 1540 нормативно-правовая база экспортного
контроля в Беларуси была обновлена с учетом международных требований в
данной сфере. Учитывая важность экспортного контроля с точки зрения
нераспространения ОМУ, был поднят уровень механизма практической
реализации Закона об экспортном контроле - с постановления Правительства
до Указа Президента Республики Беларусь.

В Указе Президента Республики Беларусь от 17.07.2006 № 460 “О мерах
государственного регулирования ввоза (вывоза) специфических товаров
(работ, услуг)” прописан порядок контроля за конечным использованием
экспортируемой продукции и реэкспортом, в том числе посредством
проведения до– и послелицензионных проверок; введены понятия
всеобъемлющего контроля и внутрифирменной системы экспортного
контроля.

В Беларуси на постоянной основе осуществляется обзор национального
законодательства в области экспортного контроля с целью приведения в
соответствие с рекомендациями ОБСЕ и других международных организаций
и режимов нераспространения и экспортного контроля, а также его
дальнейшей унификации с законодательством Российской Федерации и
ЕврАзЭС.

В настоящее время Беларусь, Казахстан и Россия также ведут
активную работу по гармонизации законодательства в области экспортного
контроля в рамках Таможенного союза с целью как упрощения процедур во
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взаимной торговле между государствами-членами, так и создания
эффективных и надежных барьеров для незаконного оборота наиболее
чувствительных материалов, товаров и технологий.

Укрепление пограничного потенциала
Укрепление пограничного потенциала осуществляется с учетом

экономических преобразований, международной практики регулирования в
области пограничного и таможенного дела, а также особенностей
географического расположения Республики Беларусь.

Условия, в которых придется работать таможенным органам в ближне- и
среднесрочной перспективе, характеризуются комбинацией ряда факторов:
стремительно развивающиеся информационные и коммуникационные
технологии, новые технологии доставки товаров и либерализация торговли,
растущая угроза международного терроризма и незаконного перемещения
ядерных, химических, биологических и иных материалов, которые могут быть
использованы для разработки ОМУ и/или средств его доставки

С созданием 1 января 2010 г. единого таможенного пространства
государствами-членами Таможенного союза таможенная граница на его
западном направлении стала фактически единственным, препятствием для
контрабанды оружия, товаров двойного назначения, ядерных материалов,
опасных химических и биологических субстанций и других опасных товаров.

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза одной из
основных задач таможенных органов является обеспечение в пределах своей
компетенции соблюдения запретов и ограничений, в том числе в отношении
специфических товаров, перемещаемых через таможенную границу.

Современная ситуация обуславливает необходимость дальнейшего
строительства и реконструкции автодорожных пунктов пропуска,
совершенствования их технической оснащенности, необходимости организации
сотрудничества в погранично-таможенной сфере с государствами,
непосредственно граничащими с Республикой Беларусь.

С целью выявления потенциально опасных грузов с 2004 года в Республике
Беларусь внедрена система анализа и управления рисками. За годы ее
функционирования укрепилось понимание применения “рисков”, как основной
стратегии таможенного контроля.

С 2009 года активно внедряются Рамочные стандарты безопасности и
облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации (ВТО) в
части применения технологии неинтрузивного досмотра товаров и
транспортных средств.

В 2009 году на всех таможенных пунктах введена в опытную
эксплуатацию автоматизированная система электронного предварительного
информирования. Система обеспечивает практическую реализацию
информационного взаимодействия по линии “бизнес—таможня”.

2010 год стал завершающим этапом в реализации Комплексной
программы развития инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска на
Государственной границе на 2006—2010 годы, в результате чего на введенных
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в эксплуатацию объектах создана инфраструктура, отвечающая
международным требованиям.

Существенным шагом в развитии этой инфраструктуры стала
реализация Государственной программы создания совместной
интегрированной телекоммуникационной сети Государственного
таможенного комитета и Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь, что позволило существенно повысить качество и
скорость обмена информацией между всеми уровнями таможенных органов, а
также между таможенными и пограничными органами.

Правоохранительная деятельность таможенных органов сосредоточена
на пресечении контрабанды, незаконного оборота через таможенную границу
наркотических средств, оружия, товаров двойного назначения, радиоактивных
веществ, других запрещенных и ограниченных к перемещению товаров.

Организовано эффективное межведомственное взаимодействие с
правоохранительными и контролирующими органами: пограничной службы,
органами внутренних дел, государственной безопасности и подразделениями
финансовых расследований.

Биологическая сфера
В целях выполнения международных обязательств Республики Беларусь

по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении с начала 90-х годов прошлого века принят целый
ряд нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы,
хранения, передачи, пересылки и транспортировки микроорганизмов,
биологических агентов и токсинов, опасных для человека, животных, растений:

Закон Республики Беларусь “О ветеринарном деле” от 02.12.1994;
Закон Республики Беларусь “Об отходах” от 25.11.1993;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь “О

совершенствовании системы государственной гигиенической регламентации и
регистрации химических и биологических веществ, материалов и изделий из
них, продукции производственно-технического назначения, товаров для
личных (бытовых) нужд, продуктов питания” от 14.12.2001 № 1807;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О
Государственной программе “Химические средства защиты растений
(пестициды)” на 2003 - 2006 и последующие годы” от 24.10.2002 № 1481.

После принятия резолюции 1540 в стране были предприняты конкретные
меры, направленные на повышение эффективности физической защиты, учета
и сохранности биологических/бактериологических материалов.

В частности, были приняты:
Закон Республики Беларусь от 09.01.2006 “О безопасности генно-

инженерной деятельности” и нормативные акты для его реализации:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от

16.08.2006 №1049 “Об утверждении Положения о порядке выдачи
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разрешений на ввоз, вывоз или транзит условно патогенных и
патогенных генно-инженерных организмов”;

Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 25.08.2006 №65 “О некоторых вопросах безопасности
генно-инженерной деятельности”, включающее следующие инструкции:

“Инструкция о требованиях безопасности к замкнутым системам
при осуществлении работ второго, третьего и четвертого уровней
риска генно-инженерной деятельности”;

“Инструкция о порядке проведения аккредитации замкнутых
систем для осуществления работ второго, третьего и четвертого
уровней риска генно-инженерной деятельности”;

“Инструкция о требованиях безопасности при транспортировке
условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов”;

“Инструкция о порядке учета государственными юридическими
лицами созданных, ввозимых в Республику Беларусь, вывозимых из
Республики Беларусь и перемещаемых транзитом через ее территорию
условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов”;

Постановление Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 21.09.2006 № 73 “Об утверждении форм разрешений и
заявления на ввоз, вывоз и транзит условно патогенных и патогенных
генно-инженерных организмов”.
Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения”;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 №

1397 “О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров
через таможенную границу Республики Беларусь”;

Согласно приложению 1 к  Положению о порядке и условиях выдачи
Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз условно
патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, ограниченных к
перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям
неэкономического характера, утвержденному данным постановлением,
регламентируется контроль и  выдача Министерством здравоохранения
разрешений на ввоз и (или) вывоз ограниченных к перемещению через
таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического
характера условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов.

Республика Беларусь постоянно укрепляет и совершенствует
национальный научно-технический потенциал  для  выявления, диагностики и
профилактики инфекционных заболеваний и других биологических угроз.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в 2008 году построен  и введен в
эксплуатацию новый лабораторный корпус, предназначенный для работы с
высоко патогенными, в том числе и  особо опасными возбудителями. Корпус
строился в соответствии с международными стандартами GMP и GLP.

В корпусе развернуты лаборатории максимальной защиты,
соответствующие международному уровню биобезопасности P3-P4,
оснащенные всеми основными видами технологического и медицинского
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оборудования, необходимого для проведения современных молекулярно-
биологических и генно-инженерных исследований.

“Дорожная карта” по совершенствованию национальной системы
экспортного контроля, а также мер по обеспечению учета, сохранности и
контроля над материалами, которые могут быть использованы при
разработке биологического оружия

Планируемые меры Ответственные
государственные

органы

Результаты

Экспортный контроль

Анализ и актуализация национального законодательства в области
экспортного контроля с целью его адаптации к современным
международным требованиям и передовым национальным практикам:

1. Комплексный обзор Закона
Республики Беларусь “Об
экспортном контроле” на предмет
целесообразности отражения в нем
положений:
о разграничении полномочий
Президента Республики Беларусь,
Совета Министров,
межведомственного органа по
экспортному контролю и других
государственных органов в данной
сфере;
о порядке транзита специфических
товаров через территорию
Республики Беларусь;
о всеобъемлющем контроле;
о проверке использования
специфических товаров в заявленных
целях;
о международном сотрудничестве в
области экспортного контроля.

Разработка новой редакции
Закона Республики Беларусь
“Об экспортном контроле”.

2. Обзор законодательства
Республики Беларусь на предмет его
возможной доработки в части:
конкретизации определения
“посредническая деятельность”;
актуализации порядка
лицензирования в Республике
Беларусь ввоза и вывоза
специфических товаров (работ,
услуг);

Подготовка и утверждение
новой редакции Указа
Президента Республики
Беларусь от 17 июля 2006 г.
№ 460 “О мерах
государственного
регулирования ввоза
(вывоза) специфических
товаров (работ, услуг)”.
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усовершенствования порядка
организации контроля за
выполнением обязательств по
использованию импортированных
(экспортированных) специфических
товаров (работ, услуг) в заявленных
целях.

3. Пересмотр и актуализация
перечней специфических товаров
(работ, услуг) с учетом развития
современных технологий и работы
по обзору контрольных перечней в
рамках многосторонних режимов
экспортного контроля.

Утверждение
Госкомвоенпромом и ГТК
обновленных перечней
специфических товаров
(работ, услуг).

4. Обзор законодательства
Республики Беларусь на предмет его
возможной доработки в части
ответственности физических и
юридических лиц за допущенные
нарушения по вопросам экспортного
контроля.

Совершенствование
нормативной правовой базы
в сфере
правоприменительной
деятельности в области
экспортного контроля.

5. Изучение законодательства
Российской Федерации, США, стран-
членов Европейского союза в
области экспортного контроля в
целях учета международного опыта
при обновлении национальной
нормативной правовой базы в
данной сфере, в том числе с учетом
образования Таможенного союза.

Подготовка предложений по
дальнейшему
совершенствованию
национальной нормативной
правовой базы в сфере
экспортного контроля.

Создание образовательной базы по подготовке специалистов по
экспортному контролю для работы в государственных органах, входящих в
национальную систему экспортного контроля
5. Включение курсов по
тематике экспортного
контроля и
нераспространения ОМУ в
программы профильных
факультетов высших учебных
заведений (ВУЗ) Республики
Беларусь.

Повышение
осведомленности студентов
ВУЗов по вопросам
экспортного контроля и
нераспространения,
включая проблематику
резолюции 1540.

6. Организация на
постоянной основе
краткосрочных целевых
курсов специалистов
государственных органов в
области экспортного
контроля.

Повышение квалификации и
расширение
образовательной базы по
подготовке работников
государственных органов в
сфере экспортного
контроля.
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Повышение эффективности функционирования внутрифирменных систем
экспортного контроля как важного фактора предотвращения
распространения оружия массового уничтожения на начальной стадии
7. Стимулирование создания
юридическими лицами
Республики Беларусь,
получившими право на
внешнеторговую деятельность
со специфическими товарами
(работами, услугами),
эффективных систем
внутрифирменного контроля.

Укреплением национальной
системы экспортного
контроля.

8. Организация на постоянной
основе краткосрочных целевых
курсов для специалистов
внутрифирменных систем
экспортного контроля.
Привлечение в качестве
лекторов экспертов
Управления ООН по вопросам
разоружения, Комитета 1540,
санкционных комитетов СБ
ООН, Секретариата ОБСЕ и
других профильных
международных организаций.

Повышение квалификации и
расширение существующей
образовательной базы по
подготовке работников
внутрифирменных систем
экспортного контроля.

9. Мониторинг и оценка
соблюдения юридическими
лицами Республики Беларусь,
получившими право на
внешнеторговую деятельность
со специфическими товарами
(работами, услугами),
национального
законодательства в сфере
экспортного контроля.

Предотвращение возможных
нарушений компаниями,
осуществляющими
внешнеторговую деятельность
со специфическими товарами
(работами, услугами),
национального
законодательства и
международных обязательств в
сфере экспортного контроля.

Укрепление пограничного потенциала
10. Развитие и содержание
инфраструктуры автодорожных
пунктов пропуска.

Создание инфраструктуры
автодорожных пунктов
пропусков, отвечающей
современным международным
требованиям и
обеспечивающей проведение
эффективного таможенного,
пограничного и других видов
государственного контроля в
отношении пересекающих
Государственную границу
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Республики Беларусь
физических лиц, транспортных
средств и перемещенных через
Государственную границу
товаров, в том числе
специфических, в целях
предотвращения незаконного
перемещения ядерных,
химических, биологических и
иных материалов, которые
могут быть использованы для
разработки ОМУ и/или средств
его доставки.

11. Оснащение инспекционно-
досмотровыми комплексами и
иными средствами
таможенного контроля.

Достижение оптимального
показателя для времени,
затрачиваемого на
проведение таможенного
контроля, и повышение его
эффективности;
выявление и предотвращение
контрабанды взрывчатых
веществ, оружия, товаров
двойного назначения и иных
предметов, перемещаемых с
нарушением таможенных
правил.

12. Обучение профильных
специалистов.

Повышение кадрового
потенциала должностных лиц
таможенных органов в сфере
экспортного контроля.

Биологическая сфера
Совершенствование нормативно-правовой базы

13. Проведение анализа
законодательства Республики
Беларусь в плане полноты
отражения в нем обязательства
в рамках КБТО и
рекомендаций Седьмой
обзорной конференции КБТО.

Выработка конкретных
предложений по
совершенствованию
национального
законодательства в данной
сфере.

14. Актуализация и адаптация к
современным международным
требованиям основных
нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия Республики
Беларусь.

1. Доработка и утверждение
Санитарных норм и правил
“Порядок учета, хранения,
передачи и транспортировки
микроорганизмов I–IV групп
патогенности”.
2. Доработка и утверждение
Санитарных норм и правил
“Безопасность работы с
микроорганизмами I–II групп
патогенности (безопасности)”.
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15. Регламентация требований
к проведению санитарно-
противоэпидемических
мероприятий по санитарной
охране территории Республики
Беларусь, санитарно-
карантинного контроля в
пунктах пропуска через
Государственную границу
Республики Беларусь.

Переработка Санитарных
правил “Санитарная охрана
территорий Республики
Беларусь”, утвержденных
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Республики Беларусь от
12.05.2003г. №47.

Укрепление национального потенциала и развитие международного
сотрудничества в сфере предотвращения распространения опасных
биологических материалов и инфекционных заболеваний
16. Дальнейшее укрепление и
совершенствование
национального потенциала для
выявления, диагностики и
профилактики инфекционных
заболеваний и других
биологических угроз.

1. Дальнейшая реализация
заключенных Меморандумов о
сотрудничестве между
Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (Российская
Федерация) и Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь в области борьбы с
инфекционными, в том числе с
тропическими, болезнями.
2. Обеспечение профильных
научно-практических центров
Республики Беларусь
современным молекулярно-
биологическим
оборудованием.
3. Подготовка специалистов с
целью наращивания
потенциала в сферах
наблюдения, обнаружения,
диагностики и преодоления
инфекционных заболеваний.

17. Учреждение национального
контактного пункта по
имплементации КБТО.

Повышение эффективности
координации
заинтересованных
государственных органов,
вовлеченных в имплементацию
КБТО.

18. Дальнейшая реализация
совместных научных проектов
в рамках
“Межгосударственной целевой
программы ЕврАзЭС

Повышение эффективности
координации и регионального
взаимодействия в сфере
микробиологии и
биотехнологий.
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“Инновационные
биотехнологии”, РНПЦ
эпидемиологии и
микробиологии с научными
центрами Российской
Федерации и Республики
Казахстан”.
19. Создание регистра
учреждений и специалистов-
экспертов для осуществления
консультативной и
практической помощи
государствам-членам ЕврАзЭС
в области инфекционной
патологии.

Улучшение регионального
взаимодействия по
предотвращению
инфекционных заболеваний и
контролю за ними.

12. Изучение возможности
создания международной сети
национальных научно-
практических
центров/лабораторий по
контролю за инфекционными
заболеваниями.

Улучшение регионального и
международного
взаимодействия по
предотвращению
инфекционных заболеваний и
контролю за ними.

Международное содействие (предлагаемое и запрашиваемое)

Содействие, оказываемое Республикой Беларусь другим
государствам: В соответствии со ст.7 резолюции 1540 Беларусь готова
оказывать консультативную помощь в создании нормативной правовой базы в
области экспортного контроля.

Содействие, оказываемое Республике Беларусь со стороны
международных организаций и других государств: Совместный проект с
МАГАТЭ по предотвращению незаконного перемещения ядерных и
радиоактивных материалов; Совместный проект с США, Японией, Швецией и
МАГАТЭ по созданию Государственной системы учета и контроля ядерных
материалов; Совместный проект с США, Японией, Швецией по созданию
системы физической защиты ядерных материалов, Совместный проект с
Японией по модернизации системы по предотвращению незаконного оборота
ядерных и радиоактивных материалов на Государственной границе Республики
Беларусь.

В настоящее время Республика Беларусь нуждается в содействии по
оснащению пограничных пунктов пропуска стационарными системами
радиационного контроля, инспекционно-досмотровыми комплексами и
современными средствами химического контроля, оснащению профильных
научно-практических центров Республики Беларусь современным
молекулярно-биологическим оборудованием, а также обучению
соответствующих специалистов.
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Республика Беларусь полагает, что взаимодействие между
международными и региональными организациями по проблематике
нераспространения и экспортного контроля будет способствовать более
эффективной имплементации резолюции 1540.

ОБСЕ, будучи крупнейшей региональной организацией на
евроатлантическом пространстве, могла бы внести субстантивный вклад в
глобальные усилия по выполнению резолюции 1540, тесно взаимодействуя с
такими структурами как СНГ, Таможенный союз, ЕврАзЭС и ОДКБ.

Республика Беларусь готова оказывать посильное содействие в развитии
и расширении контактов ОБСЕ с данными международными организациями по
тематике содействия имплементации резолюции 1540.


