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 выпуска в окружающую среду 
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52. Действия в отношении ГМО или ГМО-содержащих продуктов при чрезвычайных 

 ситуациях  
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и представляющими опасностью для здоровья и безопасности людей и животных, 

безопасности окружающей среды 

55. Требования общего характера в отношении транспортировки, удержания и упаковки ГМО 

или ГМО-содержащего продукта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  Сведения, которые должны быть включены в транспортную документацию 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  Необходимая информация, предусмотренная положением 21(3) в качестве 

приложения к заявке на получение свидетельства о регистрации помещения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Оценка рисков, план по управлению рисками и заключение по итогам 

оценки рисков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Сборы  

 [В настоящих положениях используется как слово «маркированный», так и слово 

«помеченный».] 

ЧАСТЬ I 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Определения 

1. (1) В настоящих Правилах, если контекст не требует иного, слово или 

словосочетание, значение которого было определено настоящим Законом, имеет это же 

значение, а также: 

«Авария» означает инцидент, влекущие значительное непреднамеренный выпуск в окружающую 

среду ГМО в ходе их использования в замкнутых системах, могущее иметь незамедлительные 

или отдаленные последствия для окружающей среды, сохранения и поддержания 

биологического разнообразия с учетом здоровья людей и животных. «Случайный выпуск в 

окружающую среду» и «непреднамеренный выпуск в окружающую среду» имеют 

соответствующие значения. 

«Заявитель» означает лицо, подающее заявку на получение разрешения или свидетельства 

согласно настоящим нормативным положениям. 

«Заявка» означает заявку на получение разрешения или свидетельства согласно настоящим 
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нормативным положениям. 

«Оператор хозяйственной деятельности» означает лицо, которое напрямую выпускает на рынок 

для широкого круга лиц генетически модифицированные продукты питания или корма 

независимо от наличия или отсутствия соответствующего разрешения. 

«Транспортное средство» означает любой вид транспорта, используемый для транспортировки 

ГМО или ГМО-продукции. 

«Свидетельство» означает свидетельство о регистрации помещения, указанного в разделе 27 

настоящего Закона. 

«Держатель свидетельства» означает держателя свидетельства, выданного в соответствии с 

Законом или настоящими нормативными положениями. 

«Информация, составляющая коммерческую тайну» означает любую информацию, признанную 

коммерческой тайной в соответствии с разделом 43 настоящего Закона. 

«Уровень изоляции» означает уровни изоляции, установленные Советом в положении 22. 

«Нормативные положения об оценке воздействия на окружающую среду» означает Нормативные 

положения об оценке воздействия на окружающую среду (2012 г.), принятые в рамках Закона 

«Об охране окружающей среды» и опубликованные Официальным уведомлением от 6 февраля 

2012 № 30 в 4878-м выпуске «Правительственного вестника» за 6 февраля 2012 года. 

[Курсив соответствует курсиву в «Правительственном вестнике»] 

«Закон "Об охране окружающей среды"» означает Закон 2007 года «Об охране окружающей 

среды» (Закон 2007 года № 7). 

«Выпуск в окружающую среду» означает намеренное внесение ГМО в окружающую среду в 

соответствии с настоящими нормативными положениями. Выражения «вносить в окружающую 

среду» и «внесенный в окружающую среду» имеют соответствующие значения. 

«Корма» означает вещества или продукты, включая кормовые добавки, которые в 

переработанном, частично переработанном или непереработанном виде используются для 

питания животных. 

Полевое испытание» эксперимент по полевому испытанию ГМО в условиях           

[В «Правительственном вестнике» в тексте пропущена первая кавычка. ] 

(a) и при обстоятельствах, позволяющих свести к минимуму последствия ГМО, их сохранения 

или распространения в окружающей среде, и которые 

(b) проводятся в условиях, позволяющих предотвратить: 

(i) распространение ГМО в окружающей среде через пыльцу и семена, 

(ii) наличие в окружающей среде ГМО или их производных, 

(iii) внесения ГМО в еду для людей или маршруты крупного рогатого скота. 

«Пищевые продукты» означает переработанные, частично переработанные или 

непереработанные вещества или продукты, которые предназначены или могут быть 

использованы для потребления человеком, и которые включают в себя напитки, жевательную 

резинку и любое вещество, включая воду, которое было использовано при изготовлении, 

приготовлении или обработке пищевых продуктов. 
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«Генетическая модификация» имеет значение, предусмотренное настоящим Законом для 

определения «генетически модифицированный». 

«генетически модифицированные корма» означает корма, которые содержат или включают в 

свой состав ГМО либо были изготовлены из ГМО.  

«генетически модифицированные пищевые продукты» означает пищевые продукты, которые 

содержат или включают в свой состав ГМО либо были изготовлены из ГМО.  

«Руководство» означает руководство, изданное Советом в соответствии с требованиями 

настоящего Закона. 

«Обработка» означает погрузку, разгрузку, упаковку, распаковку ГМО или ГМО-содержащей 

продукции в средствах удержания для последующей транспортировки, во время или после 

транспортировки. Включает в себя хранение ГМО или ГМО-содержащей продукции во время 

транспортировки. «Обрабатывать» и «обработанный» имеют соответствующие значения. 

«Импорт» означает ввоз или организация ввоза чего-либо по суше, морю и воздуху с территории 

одного государства на территорию Намибии. 

«Вносить в окружающую среду» включает в себя выпуск в окружающую среду, другое 

намеренное или непреднамеренное внесение в окружающую среду. «Внесение в окружающую 

среду» имеет соответствующее значение. 

«Микроорганизм» означает любое микробное существо, клеточное или неклеточное 

образование, способное к передаче или репликации генетического материала, включая вирусы и 

вироиды в клеточных культурах. 

«Владелец» применительно к помещению означает соответствующего держателя разрешения, 

владельца хозяйства, которое имеет отношение к использованию в замкнутых системах, 

осуществляемому на территории помещения. 

«Выпуск на рынок» означает выставление пищевых продуктов или кормов на продажу или для 

другого рода возмездной или безвозмездной передачи, а также означает продажу, реализацию, 

другие формы передачи чего-либо от одного лица другому лицу. «Выпустить на рынок» и 

«выпущенный на рынок» имеют соответствующие значения. 

«Служебные помещения» включает в себя воздушные суда, водные суда, автомобили, другие 

средства, используемые для генно-инженерной деятельности. 

«Держатель разрешения» означает держателя разрешения, выданного в соответствии с Законом 

или настоящими нормативными положениями. 

«Полученный из ГМО» означает вещество или продукт, полностью или частично полученный из 

ГМО или с использованием ГМО, но при этом не содержащий ГМО и не состоящий из ГМО. 

«Сельскохозяйственное сырье» означает сырой непереработанный продукт или товар, за 

исключением воды, соли и пищевых добавок, который предназначен для потребления человеком 

или животным. 

«Заключение по результатам оценки рисков» означает заключение по результатам оценки 

рисков, предусмотренное разделом 23 настоящего Закона. 

«План по управлению рисками» означает план по управлению рисками, предусмотренный 

разделом 23 настоящего Закона. 
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«Хранение» означает хранение или сохранение ГМО или ГМО-содержащего продукта без 

осуществления какой-либо деятельности с ГМО или ГМО-содержащим продуктом. «Хранить» 

имеет соответствующее значение. 

«Закон» означает Закон 2006 года «О биологической безопасности» (Закон 2006 года № 7). 

«Транспортировка» означает перемещение ГМО или ГМО-содержащего продукта на территорию 

Намибии, в пределах территории Намибии или транзитом через Намибию. 

«Транспортный документ» означает официальный документ с записями о обращении c ГМО или 

ГМО-содержащем продуктом, его транспортировке или хранении, с описанием ГМО или ГМО-

содержащего продукта. Включает информацию в электронном виде. 

«Перевозчик» означает лицо, которое получает или отправляет, а также ввозит с помощью 

транспортных средств на территорию Намибии, перевозит по территории Намибии или 

транзитом через Намибию ГМО или ГМО-содержащий продукт. 

(2) Для целей настоящего Закона и настоящих нормативных положений заключение по 

итогам оценки, предусмотренное Нормативными положениями об оценке воздействия на 

окружающую среду входит в состав оценки рисков, заключения по итогам оценки рисков и 

плана по управлению рисками. 

Исключения в части ГМО и генетически модифицированных пищевых продуктов и 

кормов 

2. (1) Разрешение на выпуск на рынок генетически модифицированных пищевых 

продуктов или кормов не требуется в том случае, если генетически модифицированные пищевые 

продукты или корма не предназначены для потребления человеком или животным. 

(2) При наличии разрешения, выданного в соответствии с настоящими нормативными 

положениями, на использование ГМО при производстве, изготовлении или переработке 

пищевых продуктов или кормов, разрешение в отношении пищевых продуктов или кормов, 

содержащих ГМО, состоящих или полученных из ГМО, согласно настоящим нормативным 

положениям не требуется. 

Устанавливаемые Советом исключения 

3. (1) В соответствии с разделом 21(b) настоящего Закона Совет вправе устанавливать 

исключения из настоящего Закона или его части, а также из настоящих нормативных положений 

или их части, в отношении: 

(a) определенного лица или группы лиц, 

(b) определенного ГМО или ГМО-содержащего продукта либо определенного вида 

ГМО или ГМО-содержащих продуктов, которые подпадают под действие 

настоящего Закона. 

(2) Совет вправе устанавливать исключения, предусмотренные положением (1), в 

следующих случаях: 

(a) Если такое исключение, по мнению Совета, не повлечет за собой негативных 

последствий или возникновения опасности для здоровья и безопасности людей и 

животных, а также для окружающей среды; 

(b) Совет проанализировал интересы потребителей и общественные интересы в целом, а 

также желание потребителей и граждан принимать информированные решения и 
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иметь обоснованное мнение относительно ГМО и ГМО-содержащих продуктов; 

(c) Совет опубликовал предварительно уведомление о введении исключения с 

подробным его описанием как минимум в двух широко распространенных газетах 

Намибии; 

(d) До публикации уведомлений в газетах Министру было направлено письменное 

уведомление о введении исключения. 

(3) Совет вправе налагать любые условия, которые он сочтет необходимым для 

исключения, введенного в соответствии с разделом 21 настоящего Закона и настоящего 

положений. 

(4) После введения исключения Совет должен: 

(a) Опубликовать уведомление о введении исключение и подробное описание такого 

исключения в «Правительственном вестнике» и на официальном сайте 

Информационного центра по биологической безопасности согласно Протоколу; 

(b) Зафиксировать подробные сведения об исключении в реестре, предусмотренном 

разделом 39 настоящего Закона. 

Ссылка на сведения или данные, указанные в других заявках 

4. При подаче заявки заявитель вправе ссылаться на сведения или данные, ранее 

представленные другим заявителем, при условии, что такие сведения или данные составляют 

коммерческую тайну или, если они составляют коммерческую тайну, другой заявитель дал 

письменное разрешение ссылаться на них и к заявлению прилагается копия такого разрешения. 

Руководство в части условий выдачи разрешения или свидетельства 

5. В соответствии с рекомендацией Совета Министр вправе при помощи 

предусмотренных условий выдачи разрешения или свидетельства ввести требование об 

обязательном соблюдении держателем свидетельства технических или производственных 

принципов, изданных Советом в соответствии с настоящим Законом. 

ЧАСТЬ 2 

ВЫПУСК НА РЫНОК ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ 

Заявление по получения разрешения на выпуск на рынок 

6. (1) Заявку на получение разрешения на: 

(a) Выпуск на рынок генетически модифицированных пищевых продуктов или 

 кормов, 

(b) Импорт, обращение, разработку, переработку, производство, упаковку, маркировку, 

транспортировку, продвижение или хранение генетически модифицированных 

пищевых продуктов или кормов с целью последующего выпуска генетически 

модифицированных пищевых продуктов или кормов на рынок, 

необходимо подавать в Секретариат по установленной Советом форме (далее - «разрешение на 

выпуск на рынок»). 
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(2) Совет вправе предусмотреть разные формы заявок для разных видов деятельности, 

указанных в положении (1), и для разных ГМО или ГМО-содержащих продуктов, связанных с 

такого рода деятельностью. 

(3) Заявка на получение разрешения на выпуск на рынок должна содержать 

информацию, которая указана Советом в соответствующей форме, предусмотренной 

положением (1). 

(4) При подаче заявки на получение разрешения на выпуск на рынок необходимо 

оплатить безвозвратный сбор за подачу заявки, указанный в Приложении 4. 

(5) К заявке на получение разрешения на выпуск на рынок должны прилагаться: 

(a) План действий при чрезвычайных ситуациях, предусмотренный разделом 50; 

(b) Оценка рисков, план по управлению рисками и заключение по итогам оценки 

рисков, отвечающие требованиям Приложения 3. 

(6) Если генетически модифицированный пищевой продукт или корм, на который 

распространяется действие настоящей части, с высокой долей вероятности будет присутствовать 

как в пищевом продукте, так и в корме, разрешение не может быть выдано только на пищевой 

продукт или корм. В этом случае разрешение выдается на пищевой продукт и корм 

одновременно, а заявитель должен выполнить условия, касающиеся как генетически 

модифицированных пищевых продуктов, так и генетически модифицированных кормов. 

Уведомление о заявке на получение разрешения на выпуск на рынок 

7. (1) Заявитель должен опубликовать уведомление о подаче заявки на получение 

разрешения на выпуск на рынок в соответствии с требованиями раздела 22(4) настоящего Закона, 

сопроводив ее заголовком «Уведомление о подаче заявки на получения разрешения на выпуск на 

рынок генетически модифицированного пищевого продукта или генно-модифицированного 

корма».  

(2) Уведомление должно содержать следующие сведения: 

(a) информацию о заявителе, в частности: 

 
(i) для физических лиц - ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, 

 
(ii) для юридических лиц - страну регистрации и номер регистрации в качестве 

юридического лица, 

 
(iii) для предусмотренных законом учреждений или заведений - наименование 

такого учреждения или заведения, название закона, предусматривающего 

создание такого учреждения или заведения;  

 
(iv) почтовый и фактический адреса, номер телефона и номер факса, адрес 

электронной почты заявителя, официальный сайт (при его наличии); 

(b) описание генетически модифицированного пищевого продукта или корма, который 

предполагается выпустить на рынок; 

(c) характер работы или работ по выпуску на рынок, указанный в заявке согласно 

положению 6(1); 
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(d) подтверждение подачи заявки в Секретариат с указанием даты подачи заявки; 

(e) перечень всех представленных сведений наряду с поданной в Секретариат заявкой и 

указанием фактического адреса и часов работы Секретариата, в котором 

заинтересованное лицо может проверить такие сведения (при условии, что они не 

составляют коммерческую тайну); 

(f) предложение представить в Секретариат свои замечания относительно заявки, а 

также указание последней даты подачи замечаний. При этом последняя дата должна 

быть как минимум через тридцать дней после публикации уведомления в газете; и 

(g) другие сведения, которые, по мнению Совета, должны быть указаны в уведомлении. 

Выдача разрешения на выпуск на рынок 

8. (1) Разрешение на выпуск на рынок выдается по форме, которая может быть 

установлена Советом, и после оплаты сбора, указанного в Приложении 4. При этом Совет вправе 

устанавливать разные формы разрешений на выпуск на рынок для разного рода работ и разных 

ГМО или ГМО-содержащих продуктов. 

(2) Разрешение на выпуск на рынок должно содержать: 

(a) ФИО или название держателя разрешения, номер документа, удостоверяющего 

личность, или номер регистрации в качестве юридического лица, 

(b) название генетически модифицированного пищевого продукта или корма, описание 

соответствующего ГМО или ГМО-содержащего продукта, 

(c) соответствующая работа или соответствующие работы по выпуску на рынок, 

предусмотренные положением 7(1), в частности: выпуск на рынок, импорт, 

обращение, разработку, переработку, производство, упаковку, маркировку, 

транспортировку, продвижение и хранение для целей выпуска генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма на рынок, 

(d) установленные Министром условия (при их наличии) 

[После фразы «при их наличии» должна стоять запятая. 

Текст в пункте (d) на этом заканчивается.] 

(e) срок действия разрешения, 

(f) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Срок действия разрешения на выпуск на рынок и его продление 

9. (1) Срок действия разрешения на выпуск на рынок составляет один год с 

возможностью продления при подаче соответствующей заявки. Исключение составляют 

разрешения на выпуск на рынок, в которых прописан установленный Министром менее 

длительный или более длительный срок. 

(2) После продления срока действия разрешения на выпуск на рынок держатель такого 

разрешения должен оплатить сбор за продление разрешения, указанный в Приложении 4. 

(3) Держатель разрешения на выпуск на рынок, желающий продлить срок его действия, 

подает заявку на продление в срок, установленный Советом для подачи заявок на продление 

срока действия разрешения на выпуск. 
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(4) Заявка на продление срока действия разрешения на выпуск на рынок подается в 

Секретариат по установленной Советом форме. К заявке должны прилагаться: 

(a) заверенная копия продлеваемого разрешения на выпуск на рынок, 

(b) заключение о результатах мониторинга (если в соответствии с настоящими 

нормативными положениями одним из условий продления срока действия 

разрешения на выпуск на рынок является проведение мониторинга), 

(c) новые сведения, которые появились после выдачи разрешения на выпуск на рынок и 

которые касаются оценки безопасности соответствующего ГМО или ГМО-

содержащего продукта в свете работы или работ с генетически модифицированным 

пищевым продуктом или кормом, предусмотренных разрешением на выпуск на 

рынок, а также касаются степени опасности такого пищевого продукта или корма 

для людей, животных или окружающей среды, 

(d) по мере необходимости предложение об изменении или дополнении условий, 

указанных в разрешении на выпуск на рынок, в том числе относительно проведения 

мониторинга в будущем, 

(e) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Дополнительные сведения, касающиеся выпуска на рынок, которые не составляют 

коммерческую тайну 

10. Указанные ниже сведения, касающиеся заявок и разрешений на выпуск на рынок, не 

составляют коммерческую тайну по смыслу раздела 43(5)(f) настоящего Закона: 

(a) физические, химические и биологические свойства генетически модифицированного 

пищевого продукта или корма, 

(b) последствия употребления генетически модифицированного пищевого продукта или 

корма для здоровья и безопасности людей и животных, состояния окружающей 

среды, 

(c) последствия употребления генетически модифицированного пищевого продукта или 

корма на свойства продуктов животного происхождения или их питательные 

свойства (при наличии таких последствий), 

(d) способы определения, в том числе путем отбора проб и выявления произошедшей 

трансформации, по мере необходимости - определение и выявление трансформации 

в генетически модифицированном продукте или корме, 

(e) план действий при чрезвычайных ситуациях и меры безопасности на случай 

случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую среду. 

Требования к выпуску генетически модифицированного пищевого продукта или корма на 

рынок в части транспортной документации 

11. (1) Держатель разрешения на выпуск на рынок или любое другое лицо (отличное от 

держателя разрешения на выпуск на рынок), осуществляющее транспортировку генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма для последующего выпуска на рынок, 

обеспечивает транспортную документацию для каждой партии генетически модифицированного 

пищевого продукта или корма, которая ввозится таким лицом на территорию Намибии, 

перевозится по территории Намибии и транзитом через Намибию. Транспортная документация 

должна включать в себя сведения об условиях, указанных в разрешении на выпуск на рынок, 

данные нормативные положения и Приложение 1. Совет вправе устанавливать форму 
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транспортной документации и в таком случае транспортная документация должна быть 

оформлена по такой форме. 

(2) Сведения, указанные в каждом транспортном документе, должны быть 

опознаваемыми, разборчивыми, нестираемыми и должны быть составлены на английском языке. 

(3) Держатель разрешения на выпуск на рынок или любое другое лицо (отличное от 

держателя разрешения на выпуск на рынок), осуществляющее транспортировку генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма для последующего выпуска на рынок, 

обеспечивает защиту грузосопроводительной транспортной документации от внешнего 

воздействия и также ее постоянное нахождение на средстве удержания или вблизи средства 

удержания, содержащего генетически модифицированный пищевой продукт или корм либо в 

легкодоступном и легкоопознаваемом месте во время транспортировки генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма. 

(4) Когда во время транспортировки генетически модифицированный пищевой продукт 

или корм находится в охраняемом месте: 

(a) Лицо, ответственное за охраняемое место, считается вступившим во владение 

генетически модифицированным пищевым продуктом или кормом; 

(b) перевозчик оставляет копию транспортной документации у лица, ответственного за 

охраняемое место. Такое лицо хранит документацию и в свою очередь передает ее 

следующему лицу, вступившему во владение генетически модифицированным 

пищевым продуктом или кормом. 

(5) Держатель разрешения на выпуск на рынок или любое другое лицо (отличное от 

держателя разрешения на выпуск на рынок), осуществляющее транспортировку генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма для последующего выпуска на рынок, хранит 

копию (можно электронную) транспортной документации на протяжении не менее пяти лет с 

даты оформления транспортной документации. 

(6) Лицо, которое нарушило положения (1), (3) или (5) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Требования к маркировке для транспортировки генетически модифицированного 

пищевого продукта или корма 

12. (1) Держатель разрешения на выпуск на рынок или любое другое лицо (отличное от 

держателя разрешения на выпуск на рынок), осуществляющее транспортировку генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма для последующего выпуска на рынок, 

наличие на партии груза и на наружном контейнере с генетически модифицированным пищевым 

продуктом или кормом маркировки с текстом «содержит генетически модифицированные 

организмы или ГМО-содержащие продукты» или «продукты и товары, полученные из ГМО». 

(2) Лицо, которое нарушило положение (1) считается виновным в правонарушении и 

приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно. 

Электронная система отслеживания генетически модифицированных пищевых продуктов 

или кормов, перевозимых транзитом через Намибию 

13. Когда генетически модифицированный пищевой продукт или корм перевозятся 
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транзитом через Намибию, Совет вправе разместить на груз устройство электронного 

отслеживания, с помощью которого Совет будет следить за тем, чтобы генетически 

модифицированный пищевой продукт или корм был перевезен из порта ввоза в порт вывоза без 

выпуска в окружающую среду. 

Инспекция и проверка генетически модифицированного пищевого продукта или корма 

после ввоза на территорию Намибии 

14. (1) Держатель разрешения на выпуск на рынок или любое другое лицо, 

импортирующее генетически модифицированный пищевой продукт или корм для последующего 

выпуска на рынок, отчитывается о прибытии партии выпускаемого на рынок Намибии 

генетически модифицированного пищевого продукта или корма по форме и способом, 

установленным Советом, а также подает заявку на проведении инспекции и проверки согласно 

настоящему положению. 

(2) Заявка на проведение инспекции составляется в письменном виде по форме и 

способом, установленным Советом, и направляется в Секретариат. При подаче заявки 

оплачивается соответствующий сбор, указанный в Приложении 4. 

(3) Не допускается импорт на территорию Намибии генетически модифицированного 

пищевого продукта или корма без их проверки, осуществляемой согласно настоящему 

положению. Данное требование не распространяется на лиц, в отношении которых было сделано 

исключение 

(4) Совет проводит инспекцию или обеспечивает проведение инспекции 

импортируемого в Намибию генетически модифицированного пищевого продукта или корма в 

пункте ввоза и проверят соответствие партии груза требованиям, предусмотренным настоящими 

нормативными положениями и настоящим Законом, если Советом не предусмотрено иное. 

(5) Совет по своему усмотрению может провести или обеспечить проведение инспекции 

в конечном пункте доставки генетически модифицированного пищевого продукта или корма. 

(6) Лицо, которое нарушило положения (1) или (3) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Намеренный или непреднамеренный выпуск генетически модифицированного пищевого 

продукта или корма в окружающую среду 

15. Одним из условий выдачи разрешения на выпуск на рынок является следующее. В 

случае непреднамеренного или случайного выпуска в окружающую среду генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма лицо, во владении которого находился 

генетически модифицированный пищевой продукт или корм на момент непреднамеренного или 

случайного выпуска в окружающую среду (если таким лицом является не держатель разрешения 

на выпуск на рынок) незамедлительно сообщает об этом держателю разрешения на выпуск на 

рынок. 

Требования к генетически модифицированному пищевому продукту или корму в части 

маркировки 

16. (1) Все держатели разрешения на выпуск на рынок должны обеспечить маркировку 

генетически модифицированного пищевого продукта или корма следующим образом: 

(a) Отдельно или индивидуально упакованное сельскохозяйственное сырье держатель 

разрешения маркирует при продаже в упаковке с хорошо заметным или 

разборчивым текстом «генетически модифицированный» или «содержит 

генетически модифицированные ингредиенты»; 

(b) Сельскохозяйственное сырье, которое не было отдельно или индивидуально 

упаковано, держатель разрешения размещает на полке магазина или на контейнере, 
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на или в котором выставлен на продажу товар, этикетку с хорошо заметным или 

разборчивым текстом «генетически модифицированный» или «содержит 

генетически модифицированные ингредиенты»; 

(c) Генетически модифицированный пищевой продукт или корм, выставленный на 

продажу в упакованном виде, должен иметь на упаковке текст «частично 

изготовлено при помощи генной модификации», «может быть изготовлено при 

помощи генной модификации» или «изготовлено при помощи генной 

модификации». 

(2) Не допускаются маркировка, реклама ложные заявления о том, что генетически 

модифицированный пищевой продукт или корм является натуральным продуктом, 

изготовленным натуральным способом, натурально выращенным или иным натуральным 

способом полученным, а также не допускается использование других слов, которые близки по 

смыслу и могут ввести потребителей в заблуждение. 

(3) Все последующие операторы хозяйственной деятельности, которые выпускают на 

рынок генетически модифицированный пищевой продукт или корм, должны сохранять 

нетронутой маркировку, нанесенную в соответствии с положением (1), или - в случае смены 

таким оператором упаковки генетически модифицированного пищевого продукта или корма - 

должны скопировать текст с маркировки на новую упаковку, используемую таким оператором. 

(4) Настоящее положение и требования настоящей части не должны толковаться как 

требующие: 

(a) перечня или определения любого генетически модифицированного ингредиента или 

(b) размещения текста «генетически модифицированный» сразу под названием или 

основным описанием пищевого продукта или корма. 

(5) Лицо, которое нарушило положения (1), (2) или (3) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Исключения из требований к генетически модифицированному пищевому продукту или 

корму в части маркировки 

17. Предусмотренное настоящей частью требование о маркировке не распространяется 

на следующие пищевые продукты или корма: 

(a) Если пищевой продукт или корм полностью состоит или получен из живого 

организма, который в свою очередь не был получен в результате генетической 

модификации независимо от того, питался ли такой живой организм кормом, 

полученным с помощью генетической модификации, делали ли ему инъекции или 

вводили вещества, полученные с помощью генетической модификации; 

(b) Все переработанные пищевые продукты или корма, процесс изготовления которых 

включает использование вспомогательных веществ или ферментов, полученных с 

помощью генетической модификации; 

(c) Все переработанные пищевые продукты и корма, которые содержат одно или 

несколько вещество, полученных с помощью генетической модификации, при 

условии, что совокупное содержание генетического пищевого продукта или корма 

не превышает 0,9% от объема переработанного пищевого продукта или корма или 

содержится в другом количестве, устанавливаемом по мере необходимости Советом; 

(d) Неупакованные пищевые продукты, которые подаются, продаются или иным 

способом реализуются в ресторанах или других предприятиях общественного 

питания, основной деятельностью которых является продажа готовой еды или еды, 

предназначенной для потребления человеком. 
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Меры предотвращения непреднамеренного появления ГМО в генетически 

модифицированном пищевом продукте или корме 

18. (1) Каждое лицо, работающее с генетически модифицированными пищевыми 

продуктами или кормами, должно принимать необходимые в таких случаях меры по 

предотвращению непреднамеренного появления ГМО в или загрязнения ГМО других товаров 

или продуктов. 

(2) Совет вправе собирать и контролировать информацию, наблюдать за совместным 

существованием ГМО, ГМО-содержащих продуктов и товаров или продуктов, не содержащих 

ГМО. По итогам полученной информации или наблюдений Совет вправе разработать 

практическое руководство по вопросам совместного существования МО, ГМО-содержащих 

продуктов и товаров или продуктов, не содержащих ГМО. 

(3) Лицо, которое нарушило положение (1) считается виновным в правонарушении и 

приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно. 

Меры, принимаемые в отношении не отвечающего требованиям генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма 

19. (1) Лицо, которому известно или у которого есть основания полагать, что 

генетически модифицированный пищевой продукт или корм, который был импортирован, 

произведен, переработан, разработан, изготовлен, реализован, упакован, подвержен обращению, 

транспортирован, разрекламирован, помещен на хранение или выпущен на рынок, не отвечает 

требованиям настоящих нормативных положений, должно: 

(a) Незамедлительно уведомить об этом Секретариат; 

(b) Если таким лицом является держатель разрешения на выпуск на рынок или оператор 

хозяйственной деятельности, незамедлительно начать принимать меры по изъятию 

из продажи не соответствующего требованиям генетически модифицированного 

пищевого продукта или корма в случае, если такой генетически модифицированный 

пищевой продукт или корм более не находятся под контролем держателя 

разрешения или оператора, а также в письменном виде уведомить об этом 

Секретариат; 

(c) Если таким лицом является держатель разрешения на выпуск на рынок или оператор 

хозяйственной деятельности, официально и достоверно проинформировать 

покупателей о причинах изъятия и, если других мер охраны не достаточно, принять 

обратно от покупателей уже проданный им генетически модифицированный 

пищевой продукт или корм, который не отвечает установленным требованиям. 

(2) Держатель разрешения на выпуск на рынок или оператор хозяйственной 

деятельности, который отвечает за розничную продажу или реализацию, не связанную с 

упаковкой, маркировкой, обеспечением безопасности и неприкосновенности генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма, должен в рамках деятельности держателя 

разрешения или оператора начать отзыв с рынка генетически модифицированный пищевой 

продукт или корм, который не отвечает установленным требованиям, а также оказывать 

содействие производителям, переработчикам, изготовителям и Секретариату. 

(3) Любое лицо, в чьем обращении или под чьим контролем находится генетически 

модифицированный пищевой продукт или корм: 

(a) Должен незамедлительно в письменном виде уведомить Секретариат, если такому 

лицо известно или у него есть основания полагать, что выпущенный на рынок 

генетически модифицированный пищевой продукт или корм может быть опасным 

или иметь опасные последствия для здоровья и безопасности людей и животных, а 
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также для окружающей среды; 

(b) Должен в письменно виде уведомить Секретариат об всех мерах, принятых для 

минимизации и предотвращения рисков или опасных последствий;  

(c) Не должен мешать другому лицу сотрудничать с Секретариатом или Советом либо 

убеждать его отказаться от такого сотрудничества, направленного на управление, 

минимизацию или предотвращение возможных рисков и опасных последствий; 

(d) По требованию Секретариата или Совета должен оказать Секретариату или Совету 

содействие в ходе принятия мер по управлению, минимизации или предотвращению 

рисков и опасных последствий для здоровья и безопасности людей и животных, а 

также для окружающей среды, которые могут иметь генетически 

модифицированные пищевые продукты или корма. 

(4) Лицо, которое нарушило положения (1), (2) или (3) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 4 000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более одного года, либо к выплате штрафа и 

лишению свободы одновременно. 

ЧАСТЬ 3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ  

Работы, проводимые на территории помещения 

20. (1) На территории зарегистрированного помещения проводятся следующие работы, 

связанные с использованием ГМО в замкнутых системах согласно положению (2): 

(a) разработка и производств ГМО, 
 

(b) переработка ГМО, 
 

(c) выращивание ГМО, 
 

(d) хранение ГМО, 
 

(e) уничтожение ГМО, 
 

(f) утилизация ГМО, 
 

(g) исследования, касающиеся наличия ГМО, другого материала или вещества, 

предназначенного для генетической модификации 

, (h) использование в замкнутых системах или иные формы обращения с ГМО, которые, 

как правило, осуществляются в помещении, 

(i) если это необходимо согласно условиям разрешения. 
 

(2) В соответствии с установленными Советом уровнями изоляции и при соблюдении 

установленных им условий, Совет вправе исключить любой класс  работ, указанных в 

положении (1), из числа необходимых работ, если уровень изоляции по своей природе не требует 

осуществления таких работ в помещении, которое должно быть зарегистрировано в соответствии 

с настоящими положениями. 
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(3) Лицо, которое нарушило положение (1) считается виновным в правонарушении и 

приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно. 

Заявка на регистрацию помещения 

21. (1) Заявка на получение свидетельства о регистрации помещения подается 

владельцем такого помещения Секретарю по установленной Советом форме. 

(2) При подаче заявки на получение свидетельства необходимо оплатить безвозвратный 

сбор за подачу заявки, указанный в Приложении 4. 

(3) К заявке на получение свидетельства должны прилагаться сведения, указанные в 

Приложении 2. 

(4) В заявке на получение свидетельства и в самом свидетельстве может быть указано 

более одного помещения. 

Требования к помещению в части уровня изоляции 

22. (1) После приема заявки на получение свидетельства Совет должно провести 

оценку или обеспечить проведение оценки в том числе с целью определить необходимый 

уровень изоляции для деятельности, осуществляемой в соответствующем помещении. 

(2) При определении уровня изоляции Совет праве принять во внимание: 

(a) общепринятые международные подходы и наработки в сфере определения уровня 

изоляции, 

(b) строение помещения, 

(c) расположенное или установленное в помещении оборудование, 

(d) рабочие процессы, осуществляемые в помещении, 

(e) степень рисков, 

(f) другие вопросы, которые, по мнению Совета, имеют значение. 

(3) Не допускается выполнение работ в помещении с более высоким уровнем изоляции, 

чем необходимо для деятельности, для осуществления которой было зарегистрировано 

помещение или в отношении которой было сделано исключение. 

(4) Все владельцы зарегистрированных или незарегистрированных помещений в связи с 

характером осуществляемых в них работ должны следовать общепринятым лабораторным 

нормам в соответствии с руководством, подготовленным Советом в связи с настоящими 

положениями. 

(5) Лицо, которое нарушило положения (3) или (4) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Выдача свидетельства 
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23. (1) Если Совет приходит к выводу, что помещение отвечает всем необходимым для 

регистрации требованиям, Совет вправе вынести положительное решение по заявке, а 

Секретариат - выдать для помещения свидетельство. 

(2) Секретариат выдает свидетельство по установленной Советом форме после 

получения оплаты сбора, указанного в Приложении 4. 

(3) Выдача свидетельства сопровождается следующими условиями: 

(a) Если указанная в свидетельстве информация меняется, держатель свидетельства 

должен в установленном Советом порядке подать заявку на внесение в 

свидетельство поправок; 

(b) Другими условиями, которые вправе предусмотреть Совет. 

Продление свидетельства 

24. (1) Срок действия свидетельства составляет 12 месяцев, если Советом не было 

принято решение выдать его на более длительный срок и на свидетельстве имеется 

соответствующая отметка. 

(2) После продления срока действия свидетельства держатель такого свидетельства 

должен оплатить сбор за продление свидетельства, указанный в Приложении 4. 

Оценка рисков, проводимая в отношении помещения 

25. (1) Каждый владелец зарегистрированного или незарегистрированного помещения 

должен регулярно и в соответствии с изданным Советом руководством (если таковое имеется) 

пересматривать оценку рисков принимаемые им меры изоляции. Оценка рисков должна 

незамедлительно пересматриваться, если имеются основания полагать, что: 

(a) принятые меры изоляции более не являются целесообразными или уровень 

изоляции, установленный для замкнутых систем, более не является правильным, 

(b) оценка рисков более не является целесообразной с учетом последних научных или 

технических открытий. 

(2) Если у владельца зарегистрированного или незарегистрированного помещения есть 

основания полагать, что меры изоляции, принятые в отношении работ в замкнутой системы, 

более не являются целесообразными, или что уровень изоляции, установленный для замкнутых 

систем, более не является правильным, или что оценка рисков более не является целесообразной, 

такой владелец должен: 

(a) незамедлительно в письменном виде уведомить Секретариат о пересмотре, которые 

предполагается провести в соответствии с положением (3), 

(b) незамедлительно после окончания пересмотра направить в Секретариат заключение 

по результатам оценки рисков и план по управлению возникшими рисками. 

(3) Если после пересмотра оценки рисков и ознакомления с итогами оценки рисков и 

планом по управлению рисками Совет приходит к выводу о ненадлежащем характере принятых 

мер изоляции или неверно установленном уровне изоляции, Совет должен: 
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(a) Провести или обеспечить проведение пересмотра оценки в части работ в замкнутых 

системах; 

(b) Потребовать, чтобы владелец помещения подал заявку: 

(i) на внесение изменений в свидетельство (если помещение зарегистрировано), 

(ii) на получение свидетельства (если помещение подпадает под исключением); 

(c) изменить свидетельство в соответствии с положениями раздела 34(2) настоящего 

Закона.  

Заявка на разрешение на использование в замкнутых системах 

26. (1) Заявка на получение разрешения на использование ГМО в замкнутых системах 

подается в Секретариат по установленной Советом форме. 

(2) В заявке должно быть указано, какие виды работ будут проводиться в замкнутых 

системах: использование, разработка, производство, переработка, культивирование, хранение, 

уничтожение, утилизация, исследования, обращение, упаковка, маркировка, выявление, 

транспортировка, хранение, импортирование или экспортирование ГМО для последующего 

использования в замкнутых системах. 

(3) Совет вправе предусмотреть разные формы заявок для разных работ с ГМО в 

замкнутых системах.  

(4) При подаче заявки на получение разрешения на использование в замкнутых 

системах необходимо оплатить безвозвратный сбор за подачу заявки, указанный в Приложении 

4. 

(5) К заявке на использование в замкнутых системах должны прилагаться: 

(a) план действий при чрезвычайных ситуациях, предусмотренный разделом 50, 

(b) оценка рисков, план по управлению рисками и заключение по итогам оценки рисков, 

отвечающие требованиям Приложения 3, 

(c) информация, которая указана Советом в соответствующей форме, предусмотренной 

положением (1). 

Уведомление о заявке на получение разрешения на использование в замкнутых системах 

27. (1) Заявитель должен опубликовать уведомление о подаче заявки на получение 

разрешения на использование в замкнутых системах в соответствии с требованиями раздела 

22(4) настоящего Закона, сопроводив ее заголовком «Уведомление о подаче заявки на получения 

разрешения на получение разрешения на использование ГМО в замкнутых системах».  

(2) Уведомление должно содержать следующие сведения: 

(a) информацию о заявителе, в частности: 

(i) для физических лиц - ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, 
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(ii) для юридических лиц - страну регистрации и номер регистрации в качестве 

юридического лица, 

(iii) для предусмотренных законом учреждений или заведений - наименование 

такого учреждения или заведения, название закона, предусматривающего 

создание такого учреждения или заведения;  

(iv) почтовый и фактический адреса, номер телефона и номер факса, адрес 

электронной почты заявителя, официальный сайт (при его наличии); 

(b) характер работ в замкнутых системах, указанный в заявке согласно положению 

26(2); 

(c) краткое описание соответствующего ГМО; 

(d) краткое описание методов или технологий генетической модификации, которые 

будут использоваться в ходе предполагаемой работ или предполагаемых работ, а 

также цели таких работ (если имеются); 

(e) подтверждение подачи заявки в Секретариат с указанием даты подачи заявки; 

(f) местонахождение или - в случае подачи заявки на регистрацию помещения, в 

котором планируется проводить работу или работы в замкнутых системах - 

следующие сведения об объекте или помещении: 

(i) местонахождение и тип объекта или помещения, 

(ii) соответствующий уровень изоляции, 

(iii) владелец объекта или помещения, если заявитель, подавший заявку на 

получение разрешения на использование в замкнутых системах, не является 

владельцем указанного объекта или помещения. 

(g) перечень всех представленных сведений наряду с поданной в Секретариат заявкой и 

указанием фактического адреса и часов работы Секретариата, в котором 

заинтересованное лицо может проверить такие сведения (при условии, что они не 

составляют коммерческую тайну); 

(h) предложение представить в Секретариат свои замечания относительно заявки, а 

также указание последней даты подачи замечаний. При этом последняя дата должна 

быть как минимум через тридцать дней после публикации уведомления в газете; и 

(i) другие сведения, которые, по мнению Совета, должны быть указаны в уведомлении. 

Выдача разрешения на использование в замкнутых системах 

28. (1) Разрешение на использование в замкнутых системах выдается Секретариатом 

по установленном Советом форме после оплаты сбора, указанного в Приложении 4. При этом 

Совет вправе устанавливать разные формы разрешений на использование для разных видов 

работ в замкнутых системах и разных ГМО. 

(2) В разрешении на использование в замкнутых системах должна быть указана 

следующая информация: 

(a) ФИО или название держателя разрешения, номер документа, удостоверяющего 
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личность, или номер регистрации в качестве юридического лица, 

(b) соответствующий ГМО, 

(c) работа или работы, которые планируется осуществлять в соответствии с положением 

26(2): использование, разработка, производство, переработка, культивирование, 

хранение, уничтожение, утилизация, исследования, обращение, упаковка, 

маркировка, выявление, транспортировка, хранение, импортирование или 

экспортирование ГМО для последующего использования в замкнутых системах. 

(d) установленные Министром условия (при их наличии), 

(e) срок действия разрешения, 

(f) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Срок действия разрешения на использование в замкнутых системах и его продление 

29. (1) Срок действия разрешения на выпуск на рынок составляет один год с 

возможностью 

 продления при подаче соответствующей заявки. Исключение составляют разрешения на 

использование в замкнутых системах , в которых прописан установленный Министром менее 

длительный или более длительный срок. 

(2) После продления срока действия разрешения на использование в замкнутых 

системах держатель такого разрешения должен оплатить сбор за продление разрешения, 

указанный в Приложении 4. 

(3) Держатель разрешения на использование в замкнутых системах, желающий 

продлить срок его действия, подает заявку на продление в срок, установленный Советом для 

подачи заявок на продление срока действия разрешения на использование в замкнутых системах. 

(4) Заявка на продление срока действия разрешения на использование в замкнутых 

системах подается в Секретариат по установленной Советом форме. К заявке должны 

прилагаться: 

(a) заверенная копия продлеваемого разрешения на использование в замкнутых 

системах, 

(b) заключение о результатах мониторинга (если одним из условий разрешения на 

использование в замкнутых системах является проведение мониторинга), 

(c) новые сведения, которые появились после выдачи разрешения на использование в 

замкнутых системах и которые касаются оценки безопасности соответствующего 

ГМО в свете работы или работ, предусмотренных разрешением на использование в 

замкнутых системах, а также касаются степени опасности такого пищевого продукта 

или корма для людей, животных или окружающей среды, 

(d) по мере необходимости предложение об изменении или дополнении условий, 

указанных в разрешении на использование в замкнутых системах, в том числе 

относительно проведения мониторинга в будущем, 

(e) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Обеспечение безопасности при использовании в замкнутых системах 

30. (1) Лицо, осуществляющее работы в замкнутых системах, должно принимать 

соответствующие меры для предотвращения пагубных последствий для здоровья или 

безопасности людей и животных, а также для безопасности окружающей среды.  
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(2)  Лицо, которое нарушило положение (1) считается виновным в правонарушении и 

приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно. 

Требования к транспортной документации для работ в замкнутых системах 

31. (1) Держатель разрешения на использование в замкнутых системах или любое другое 

лицо (отличное от держателя разрешения на выпуск на рынок), осуществляющее 

транспортировку ГМО для последующего использования в замкнутых системах, обеспечивает 

транспортную документацию для каждой партии груза ГМО, которая ввозится на территорию 

Намибии, перевозится по территории Намибии и транзитом через Намибию. Транспортная 

документация должна включать в себя сведения об условиях, указанных в разрешении на 

использование в замкнутых системах, данные нормативные положения и Приложение 1. Совет 

вправе устанавливать форму транспортной документации и в таком случае транспортная 

документация должна быть оформлена по такой форме. 

(2) Сведения, указанные в каждом транспортном документе, должны быть 

опознаваемыми, разборчивыми, нестираемыми и должны быть составлены на английском языке. 

(3) Держатель разрешения на использование в замкнутых системах или любое другое 

лицо (отличное от держателя разрешения на выпуск на рынок), осуществляющее 

транспортировку ГМО для последующего использования в замкнутых системах, обеспечивает 

защиту грузосопроводительной транспортной документации от внешнего воздействия и также ее 

постоянное нахождение на средстве удержания или вблизи средства удержания, содержащего 

ГМО либо в легкодоступном и легкоопознаваемом месте во время транспортировки ГМО. 

(4) Когда во время транспортировки ГМО находится в охраняемом месте: 

(a) Лицо, ответственное за охраняемое место, считается вступившим во владение ГМО 

или ГМО-содержащим продуктом; 

(b) Перевозчик оставляет копию транспортной документации у лица, ответственного за 

охраняемое место. Такое лицо хранит документацию и в свою очередь передает ее 

следующему лицу, вступившему во владение ГМО. 

(5) Держатель разрешения на использование в замкнутых системах или любое другое 

лицо (отличное от держателя разрешения на использование в замкнутых системах), 

осуществляющее транспортировку ГМО для последующего использования в замкнутых 

системах, хранит копию (можно электронную) транспортной документации на протяжении не 

менее пяти лет с даты оформления транспортной документации. 

(6) Лицо, которое нарушило положения (1), (3) или (5) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Дополнительные сведения, касающиеся работ в замкнутых системах, которые не являются 

коммерческой тайной 

32. Указанные ниже сведения, касающиеся заявок и разрешений на использование в 

замкнутых системах, не являются коммерческой тайной по пунктам раздела 43 настоящего 

Закона: 

(a) физические, химические и биологические свойства ГМО, 

(b) последствия употребления ГМО для здоровья и безопасности людей и животных, 

состояния окружающей среды, 
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(c) местонахождение помещения или другого объекта, где осуществляются работы в 

замкнутых системах, 

(d) оценка рисков, план по управлению рисками и заключение по итогам оценки рисков, 

(e) план действий при чрезвычайных ситуациях и меры безопасности на случай 

случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую среду. 

Утилизация и уничтожение ГМО, использованного в замкнутых системах 

33. (1) У каждого держателя разрешения на использование в замкнутых системах 

должна быть внедрена система идентификации и разделения для утилизации или уничтожения 

ГМО. 

(2) Держатель разрешения на использование в замкнутых системах должен 

организовать обеззараживание, стерилизацию в автоклаве или сожжение на территории 

помещения генетически модифицированного материала, который считается отходом. 

(3) Лицо, которое нарушило положения (1) или (2) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Требования к хранению в замкнутых системах 

34. (1) Каждое лицо, осуществляющее работы в замкнутых системах, должно 

обеспечить следующее: 

(a) Хранение ГМО, обращение и работа с ГМО должны осуществляться таким образом, 

чтобы не уничтожить его особенности, не нарушить его безопасности и целостности 

и тем самым исключить его потребление людьми или животными;  

(b) Доступ к месту или комнате хранения в помещении, где осуществляются работы в 

замкнутых системах, должны иметь только сотрудники; 

(c) Все места и комната хранения, используемые для работы в замкнутых системах, 

должны быть надлежащим образом обозначены как места хранения ГМО. 

(2) Лицо, которое нарушило положение (1) считается виновным в правонарушении и 

приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно. 

ЧАСТЬ 4 

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВЫПУСК В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Заявка на получение разрешения на проведение полевых испытаний 

35. (1) Заявка на получение разрешения на проведение полевых испытаний подается в 

Секретариат по установленной Советом форме. Совет вправе предусмотреть разные формы 

заявок для разных видов полевых испытаний и разных ГМО. 

(2) При подаче заявки на получение разрешения на проведение полевых испытаний 

необходимо оплатить безвозвратный сбор за подачу заявки, указанный в Приложении 4. 

(3) К заявке на получение разрешения на проведение полевых испытаний должны 
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прилагаться: 

(a) План по управлению рисками и заключение по итогам оценки рисков, составленные 

в соответствии с требованиями Приложения 3 и содержащие сведения, 

предусмотренные Приложением 3; 

(b) Подробное описание географического ландшафта места проведения полевых 

испытаний и прилегающей территории, в том числе: 

(i) расстояние до города, района с уязвимой природной средой или другого 

охраняемого района, 

(ii) близость к популяции того же вида, что и ГМО, либо родственного вида, 

(iii) наличие или отсутствие восприимчивых организмов-реципиентов, 

(iv) указание на наличие или отсутствие нецелевых организмов, полезных 

членистоногих, находящихся под угрозой исчезновения видов с учетом 

сезонной активности таких организмов, в частности с учетом миграции и 

спаривания, 

(v) указание на наличие или отсутствие популяций организмов или родственных 

видов, которые являются источником генетического разнообразия, 

(vi) указание на наличие или отсутствие в санитарной зоне полевых испытаний 

нецелевых организмов, полезных организмов, находящихся под угрозой 

исчезновения видов, которые могут быть затронуты испытаниями, 

(vii) описание санитарной зоны, 

(viii) протокол наблюдения за присутствием в санитарной зоне ГМО, 

(c) сведения и данные испытаний, относящиеся к выявлению фитосанитарного рисков, в 

том числе о диких популяциях организма-реципиента и родственных видах, 

(d) карта участка, где планируется проведение полевых испытаний с указанием помимо 

прочего санитарных зон и прилегающих участков, включая их географические 

координаты, 

(e) описание мер изоляции, которые планируется принять, чтобы усилить 

репродуктивную изоляцию ГМО от других организмов аналогичных видов, которые 

не были выпущены в окружающую среду в рамках полевых испытаний, а также 

чтобы предотвратить укоренение и распространение ГМО, его взаимодействие с 

окружающей средой, включая меры для: 

(i) физической изоляции (с описанием предполагаемых физической безопасности, 

способов контроля доступа, средств личной защиты, других мер 

безопасности), 

(ii) биологической изоляции (с описанием принятых мер биологической изоляции 

и данных, подтверждающих эффективность таких мер), 

(iii) временной изоляции (с описанием даты и времени изолированного выпуска в 

окружающую среду в ходе полевых испытаний, способов временной изоляции 

от скрещиваемых с ГМО видов, использования растений-реципиентов, других 

формах взаимодействия в рамках одного вида или за его пределами, 
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(iv) географической изоляции (включая выпуск организмов за пределами 

естественной среды обитания), 

(v) мониторинга участка для своевременного удаления и утилизации 

скрещиваемых видов, 

(f) план действий при чрезвычайных ситуациях, предусмотренный разделом 50; 

(g) заключение по итогам оценки и заключение экологической экспертизы, 

предусмотренные Законом «Об охране окружающей среды», 

(h) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Уведомление о заявке на получение разрешения на проведение полевых испытаний 

36. (1) Заявитель должен опубликовать уведомление о подаче заявки на 

получение разрешения на проведение полевых испытаний в соответствии с требованиями 

раздела 22(4) настоящего Закона, сопроводив ее заголовком «Уведомление о подаче заявки на 

получение разрешения на проведение полевых испытаний генетически модифицированного 

организма».  

(2) Уведомление должно содержать следующие сведения: 

(a) информацию о заявителе, в частности: 

 
(i) для физических лиц - ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, 

 
(ii) для юридических лиц - страну регистрации и номер регистрации в качестве 

юридического лица, 

 
(iii) для предусмотренных законом учреждений или заведений - наименование 

такого учреждения или заведения, название закона, предусматривающего 

создание такого учреждения или заведения;  

 
(iv) почтовый и фактический адреса, номер телефона и номер факса, адрес 

электронной почты заявителя, официальный сайт (при его наличии); 

(b) описание ГМО, в отношении которого планируется проводить полевые испытания, 

(c) подтверждение подачи заявки в Секретариат с указанием даты подачи заявки; 

(d) цель предполагаемых полевых испытаний, 

(e) карта с указанием предполагаемого места или предполагаемых мест проведения 

заявителем полевых испытаний. При отсутствии такой карты заявитель может 

привести в уведомлении достоверное словесное описание участка и, если 

необходимо обозначить границы такого участка, указать координаты таких границ 

таким образом, чтобы заинтересованное лицо могло найти такой участок, 

(f) период времени, в которых предполагается проводить полевых испытаний, 

предполагаемая дата или даты начала полевых испытаний, при необходимости - 

продолжительность полевых испытаний, 
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(g) перечень всех представленных сведений наряду с поданной в Секретариат заявкой и 

указанием фактического адреса и часов работы Секретариата, в котором 

заинтересованное лицо может проверить такие сведения (при условии, что они не 

составляют коммерческую тайну), 

(h) предложение представить в Секретариат свои замечания относительно заявки, а 

также указание последней даты подачи замечаний. При этом последняя дата должна 

быть как минимум через тридцать дней после публикации уведомления в газете; и 

(i) другие сведения, которые, по мнению Совета, должны быть указаны в уведомлении. 

Выдача разрешения на проведение полевых испытаний 

37. (1) Разрешение на проведение полевых испытаний выдается по форме, которая 

может быть установлена Советом, и после оплаты сбора, указанного в Приложении 4. При этом 

Совет вправе устанавливать разные формы разрешений на проведение полевых испытаний для 

разного рода полевых испытаний и разных ГМО. 

(2) В разрешении на проведение полевых испытаний должна быть указана следующая 

информация: 

(a) ФИО или название держателя разрешения, номер документа, удостоверяющего 

личность, или номер регистрации в качестве юридического лица (в зависимости от 

того, кто является заявителем), 

(b) по мере необходимости - вид полевых испытаний, разрешенных таким документом, 

(c) соответствующий ГМО, 

(d) место или места проведения полевых испытаний, 

(e) предусмотренные условия, 

(f) срок действия разрешения на проведение полевых испытаний, 

(g) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Срок действия разрешения на проведение полевых испытаний и его продление 

38. (1) Срок действия разрешения на проведение полевых испытаний составляет 

двенадцать месяцев с возможностью продления при подаче соответствующей заявки. 

Исключение составляют разрешения на проведение полевых испытаний, в которых прописан 

установленный Министром менее длительный или более длительный срок. 

(2) После продления срока действия разрешения на проведение полевых испытаний 

держатель такого разрешения должен оплатить сбор за продление разрешения, указанный в 

Приложении 4. 

(3) Держатель разрешения на проведение полевых испытаний, желающий продлить 

срок его действия, подает заявку на продление в срок, установленный Советом для подачи заявок 

на продление срока действия разрешения на проведение полевых испытаний. 

(4) Заявка на продление срока действия разрешения на проведение полевых испытаний 

подается в Секретариат по установленной Советом форме. К заявке должны прилагаться: 
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(a) заверенная копия продлеваемого разрешения на проведение полевых испытаний, 

(b) заключение о результатах мониторинга (если в соответствии с настоящими 

нормативными положениями одним из условий продления срока действия 

разрешения на проведение полевых испытаний является проведение мониторинга), 

(c) новые сведения, которые появились после выдачи разрешения на проведение 

полевых испытаний и которые касаются степени опасности для здоровья и 

безопасности людей и животных или безопасности окружающей среды, 

(d) по мере необходимости предложение об изменении или дополнении условий, 

указанных в разрешении, в том числе относительно проведения мониторинга в 

будущем, 

(e) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Оценки рисков в связи с проведением полевых испытаний 

39. (1) Для оценки прямых или косвенных, непосредственных или отложенных рисков, 

которые несут в себе полевые испытания для здоровья и безопасности людей и животных или 

безопасности окружающей среды, а также для оценки сопутствующих вопросов, заявитель, 

подавший заявку на получение разрешения на проведение полевых испытаний, до момента 

подачи такой заявки проводит оценку рисков, составляет заключение по итогам оценки рисков и 

план по управлению рисками согласно настоящему положению и Приложению 3. 

(2) При проведении оценки рисков потенциальный заявитель, подающий заявку на 

получение разрешения на проведение полевых испытаний, должен уделить особое внимание 

угрозе для здоровья и безопасности людей и животных, а также безопасности окружающей 

среду, которую несут в себе полевые испытания ГМО, содержащего один ген или несколько 

генов, устойчивых к используемым в медицине или ветеринарии антибиотикам. 

(3) Оценка рисков для каждого полевого испытания должна охватывать следующие 

вопросы: 

(a) Критерии выбора участка с учетом в том числе возможности взаимодействия с 

дикими популяциями организма и находящимися под угрозой исчезновения видами, 

с учетом неблагоприятных погодных условий, частых наводнений, урона, 

наносимого изолирующим сооружениям ветром, нарушения режима безопасности, 

других потенциально неблагоприятных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе 

полевых испытаний; 

(b) Технически обоснованные методы предотвращения контакта с жизнеспособными 

ГМО и распространения жизнеспособных ГМО на участке проведения полевых 

испытаний добывающими себе еду животными, птицами, вредными и прочими 

животными; 

(c) Технически обоснованные методы очистки оборудования, используемого для 

проведения полевых испытаний, до его вывоза с участка проведения полевых 

испытаний в другое место, с целью предотвращения распространения ГМО в 

окружающей среде; 

(d) Доступные и предлагаемые методы выявления ГМО среди немодифицированных 

организмов; 

(e) Способы идентификации, упаковки и разделения, которые помогают предотвратить 

или минимизировать смешивание, разлив и выброс, распространение ГМО во время 
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транзитной перевозки по территории участка проведения полевых испытаний и за 

его пределами. Исключение составляют случаи контролируемого разведения на 

территории участка проведения полевых испытаний; 

(f) Изолированное хранение ГМО на всех этапах жизненного цикла, а также 

репродуктивных клеток; 

(g) Средства мониторинга, в том числе молекулярный анализ, фенотипическая 

идентификация и фенотипическое улавливание с целью выявления и идентификации 

высвободившихся ГМО в случае непреднамеренного или случайного выпуска в 

окружающую среду; 

(h) Демонстрация наличия программы для непрерывного обучения в ходе исполнения 

настоящего Закона и настоящих положений; 

[Пункт (h) приводится в том виде, в котором он был опубликована  

в «Правительственном вестнике». 

Пункт содержит ошибку, т.к. формулировка уличается  

от вводного предложения положения (3).] 

(i) План действий при чрезвычайных ситуациях или план управления рисками, который 

должен быть реализован в случае непреднамеренного или случайного выпуска ГМО 

в окружающую среду во время транспортировки или с места проведения полевых 

испытаний; 

(j) Протоколы умерщвления ГМО и среды для разведения, которые больше не 

используются или более не разрешены; при этом к средства умерщвления могут 

относиться в том числе сухой жар, влажный жар, заморозка, химическая обработка; 

(k) Протоколы утилизации ГМО и среды для разведения после их умерщвления. 

Утилизация материала, использованного во время полевых испытаний 

40. (1) Каждый держатель разрешения на проведение полевых испытаний должен 

проследить за тем, чтобы: 

(a) Собранный материал или побочные продукты, задействованные в полевых 

испытаниях, не были использованы в качестве пищи или корма; 

(b) Семена и другие материалы, задействованные в полевых испытаниях, включая 

средства, используемые для обозначения границы, хранение которых для целей 

последующего исследований запрещено Советом, были надлежащим образом 

утилизированы в том числе, с помощью сухого жара, влажного жара, сжигания, 

глубокого захоронения, химической обработки, измельчения или захоронения на 

участке проведения полевых испытаний; 

[Запятая должна стоять после слова «утилизированы», а не после выражения «в том числе».] 

(c) Производные, оставшиеся после полевых испытаний, были сохранены для будущей 

посадки или использования иным образом только при наличии действительного 

разрешения, выданного в соответствии с положениями настоящего Закона. 

(2) Совет вправе давать по своему усмотрению предписания относительно утилизации 

семян и другого растительного материала, указанного в положении (1)(b), для целей 

эффективной и надлежащей из утилизации. 

(3) Лицо, которое нарушило положение (1) считается виновным в правонарушении и 

приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 
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лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно. 

Ограничения на постуборочное использование земли и мониторинг 

41. (1) Совет вправе устанавливать режим ограниченного постуборочного 

использования земли и мониторинга за ГМО, использованных для проведения полевых 

испытаний. При этом такой режим может быть как общего характера, так и специального для 

каждого держателя разрешения на проведение полевых испытаний характера. 

(2) Постуборочный режим, установленный Советом, должен предусматривать как 

минимум следующее: 

(a) срок действия такого режима, 

(b) мониторинг зоны ограниченного использования в постуборочный период с целью 

удостовериться в уничтожении запрещенных растений, в том числе самосеющихся и 

скрещиваемых видов, до начала цветения, 

(c) запрет на посадку или иные способы размножения растений одного и того же вида 

или скрещиваемых видов, в том числе на самосеющиеся растения, которые должны 

должны быть посажены или распространены в режимной зоне в постуборочный 

период, 

(d) соответствии способов использования земли в режимной зоне требованиям 

мониторинга и устранения запрещенных растений, в том числе самосеющихся и 

скрещиваемых видов, запрет на посадку или иные способы размножения растений, в 

том числе самосеющихся и скрещиваемых видов, которые могут помешать 

мониторингу. 

Дополнительные сведения, касающиеся полевых испытания и выпуска в окружающую 

среду, которые не составляют коммерческую тайну 

42. Указанные ниже сведения, касающиеся заявок и разрешений на выпуск на рынок, не 

составляют коммерческую тайну по смыслу раздела 43(5)(f) настоящего Закона: 

(a) место проведения предполагаемых или проведенных полевых испытаний или 

выпуска в окружающую среду, 

(b) намеренное использование каждого задействованного ГМО в соответствии с общими 

или специальными предписаниями Совета; 

(c) оценка рисков, план по управлению рисками и заключение по итогам оценки рисков, 

(d) план действий при чрезвычайных ситуациях и меры безопасности на случай 

случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую среду. 

Общие требования к выпуску в окружающую среду 

43. (1) Любое лицо, которое осуществляет выпуск в окружающую среду, имея 

соответствующее разрешение на выпуск в окружающую среду или не имея его, должно принять 

необходимые меры для защиты, управления рисками с целью устранения или минимизации 

негативных последствий выпуска в окружающую среду для здоровья и безопасности людей и 

животных, безопасности окружающей среды. 

(2) Лицо, которое нарушило положение (1) считается виновным в правонарушении и 

приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 
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лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно. 

Заявка на получение разрешения на выпуск в окружающую среду 

44. (1) Заявка на получение разрешения на выпуск в окружающую среду подается в 

Секретариат по установленной Советом форме. Совет вправе предусмотреть разные формы 

заявок для разных способов выпуска в окружающую среду и разных ГМО. 

(2) При подаче заявки на выпуск в окружающую среду необходимо оплатить 

безвозвратный сбор за подачу заявки, указанный в Приложении 4. 

(3) К заявке на получение разрешения на выпуск в окружающую среду должны 

прилагаться: 

(a) План по управлению рисками и заключение по итогам оценки рисков, составленные 

в соответствии с требованиями Приложения 3 и содержащие сведения, 

предусмотренные Приложением 3; 

(b) заключение по итогам оценки и заключение экологической экспертизы, 

предусмотренные Законом «Об охране окружающей среды»; 

(c) план мониторинга, включенный в план по управлению рисками в соответствии с 

положениями Приложения 3, который должен включать в себя предлагаемый срок 

реализации плана мониторинга, который в свою очередь может меняться в 

зависимости от срока действия разрешения; 

(d) план действий при чрезвычайных ситуациях, предусмотренный разделом 50; 

(e) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Заключение по результатам оценки рисков и план по управлению рисками в случае 

выпуска в окружающую среду 

45. (1) Для оценки прямых или косвенных, непосредственных или отложенных рисков, 

которые несут в себе полевые испытания для здоровья и безопасности людей и животных или 

безопасности окружающей среды, а также для оценки сопутствующих вопросов, заявитель, 

подавший заявку на получение разрешения на выпуск в окружающую среду, до момента подачи 

такой заявки проводит оценку рисков, составляет заключение по итогам оценки рисков и план по 

управлению рисками согласно Приложению 3. 

(2) При проведении оценки рисков заявитель должен уделить особое внимание угрозе для 

здоровья и безопасности людей и животных, а также безопасности окружающей среду, которую 

несет в себе выпуск ГМО в окружающую среду. 

Уведомление о заявке на получение разрешения на выпуск в окружающую среду 

46. (1) Заявитель должен опубликовать уведомление о подаче заявки на получение 

разрешения на выпуск в окружающую среду в соответствии с требованиями раздела 22(4) 

настоящего Закона, сопроводив ее заголовком «Уведомление о подаче заявки на получение 

разрешения на на выпуск в окружающую среду генетически модифицированного организма».  

(2) Уведомление должно содержать следующие сведения: 

(a) информацию о заявителе, в частности: 

(i) для физических лиц - ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, 
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(ii) для юридических лиц - страну регистрации и номер регистрации в качестве 

юридического лица, 

(iii) для предусмотренных законом учреждений или заведений - наименование 

такого учреждения или заведения, название закона, предусматривающего 

создание такого учреждения или заведения;  

(iv) почтовый и фактический адреса, номер телефона и номер факса, адрес 

электронной почты заявителя, официальный сайт (при его наличии); 

(b) описание ГМО, который предполагается выпустить в окружающую среду; 

(c) подтверждение подачи заявки в Секретариат с указанием даты подачи заявки; 

(d) цели предполагаемого выпуска в окружающую среду; 

(e) карта с указанием предполагаемого места или предполагаемых мест выпуска в 

окружающую среду. При отсутствии такой карты заявитель может привести в 

уведомлении достоверное словесное описание участка и, если необходимо 

обозначить границы такого участка, указать координаты таких границ таким 

образом, чтобы заинтересованное лицо могло найти такой участок; 

(f) период времени, в который предполагается проводить выпуск в окружающую среду, 

предполагаемая дата или даты начала выпуска в окружающую среду, при 

необходимости - продолжительность выпуска в окружающую среду, 

(g) перечень всех представленных сведений наряду с поданной в Секретариат заявкой и 

указанием фактического адреса и часов работы Секретариата, в котором 

заинтересованное лицо может проверить такие сведения (при условии, что они не 

составляют коммерческую тайну), 

(h) предложение представить в Секретариат свои замечания относительно заявки, а 

также указание последней даты подачи замечаний. При этом последняя дата должна 

быть как минимум через тридцать дней после публикации уведомления в газете; и 

(i) другие сведения, которые, по мнению Совета, должны быть указаны в уведомлении. 

Выдача заявки на получение разрешения на выпуск в окружающую среду 

47. (1) Разрешение на выпуск в окружающую среду выдается по форме, которая может 

быть установлена Советом, и после оплаты сбора, указанного в Приложении 4. При этом Совет 

вправе устанавливать разные формы разрешений на выпуск в окружающую среду для разных 

способов выпуска и разных ГМО. 

(2) В разрешении на выпуск в окружающую среду должна быть указана следующая 

информация: 

(a) ФИО или название держателя разрешения, номер документа, удостоверяющего 

личность, или номер регистрации в качестве юридического лица (в зависимости от 

того, кто является заявителем), 

(b) соответствующий ГМО, который предполагается выпустить в окружающую среду, 

(c) место или места выпуска в окружающую среду, срок или сроки выпуска (если 
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применимо), 

(d) установленные установленные Министром условия (при их наличии), 

[В «Правительственном вестнике» слово «установленные» повторяется как показано выше.] 

(e) срок действия разрешения, 

(f) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Срок действия разрешения на выпуск в окружающую среду и его продление 

48. (1) Срок действия разрешения на выпуск на рынок составляет один год с 

возможностью продления при подаче соответствующей заявки. Исключение составляют 

разрешения на выпуск в окружающую среду, в которых прописан установленный Министром 

менее длительный или более длительный срок. 

(2) После продления срока действия разрешения на выпуск в окружающую среду 

держатель такого разрешения должен оплатить сбор за продление разрешения, указанный в 

Приложении 4. 

(3) Держатель разрешения на выпуск в окружающую среду, желающий продлить срок 

его действия, подает заявку на продление в срок, установленный Советом для подачи заявок на 

продление срока действия разрешения на выпуск в окружающую среду. 

(4) Заявка на продление срока действия разрешения на выпуск в окружающую среду 

подается в Секретариат по установленной Советом форме. К заявке должны прилагаться: 

(a) заверенная копия продлеваемого разрешения на проведение полевых испытаний, 

(b) заключение о результатах мониторинга (если в соответствии с настоящими 

нормативными положениями одним из условий продления срока действия 

разрешения на выпуск в окружающую среду является проведение мониторинга), 

(c) новые сведения, которые появились после выдачи разрешения и которые касаются 

степени опасности для здоровья и безопасности людей и животных или 

безопасности окружающей среды, 

(d) по мере необходимости предложение об изменении или дополнении условий, 

указанных в разрешении, в том числе относительно проведения мониторинга в 

будущем, 

(e) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

ЧАСТЬ 5 

ПРОЧЕЕ 

Проверка заявок на получение разрешения 

49. (1) Заявка на получение разрешения и все приложенные заявителем к заявке 

сведения являются открытыми и могут быть проверены любым заинтересованным лицом. 

Исключение составляют сведения, которые указаны в заявке как коммерческая тайна. 

(2) Заинтересованные лица вправе лично проверить заявку на получение разрешения и 
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приложенные к ней сведений в рабочие часы в офисе Секретариата, а также вправе попросить 

Секретариат предоставить им копии заявки и приложенных сведений или части таких сведений. 

(3) Секретариат вправе взимать плату за изготовление копий для покрытия 

обоснованных расходов на их изготовление. 

План действий при чрезвычайных ситуациях 

50. (1)Если нет никаких исключений, одним из условий выдачи разрешения является 

наличие у держателя разрешения плана действий при чрезвычайных ситуациях. План действий 

при чрезвычайных ситуациях: 

(a) должен быть представлен Совету наряду с заявкой на получение разрешения, 

(b) должен быть одобрен Советом, 

(c) является частью транспортной документации (при ее наличии), 

(d) регулярно пересматривается и по мере необходимости редактируется, причем 

периодичность пересмотра должна быть указана в плане действий при 

чрезвычайных ситуациях. 

(2) Если нет никаких исключений, план действий при чрезвычайных ситуациях 

представляется наряду с заявкой на получение разрешения по форме и в порядке, установленном 

Советом. План действий при чрезвычайных ситуациях должен содержать как минимум 

следующие сведения: 

(a) ФИО или название, почтовый и фактический адреса заявителя, 

(b) номер телефона с указанием кода страны и региона, адрес электронной почты и 

номер факса (при наличии) заявителя, 

(c) тип, размер и средство удержания, используемое в отношении ГМО или ГМО-

содержащего продукта, для которых был составлен план действий при 

чрезвычайных ситуациях, 

(d) географическая зона действия плана действий при чрезвычайных ситуациях, 

(e) номер телефон с указанием кода страны или региона, на который необходимо 

позвонить для приведения в действие плана действий при чрезвычайных ситуациях, 

(f) описание средств реагирования при чрезвычайных ситуациях, имеющихся у 

человека, в чьем владении находится ГМО или ГМО-содержащий продукт, в том 

числе номер телефона лиц, которые могут телефону оказать техническую поддержку 

в части такого ГМО или ГМО-содержащего продукта, 

(g) номера телефон человека или лиц, которые могут и дадут рекомендации, а также 

окажут помощь на месте чрезвычайной ситуации, 

(h) перечень оборудования, которое должно быть доставлено на место чрезвычайной 

ситуации и использовано, 

(i) общее описание мер реагирования на месте чрезвычайной ситуации, 

(j) описание порядка транспортировки специально обученных для сотрудников и 

специального оборудования на место чрезвычайной ситуации, 
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(k) описание систем связи, которые могут иметься на месте чрезвычайной ситуации, 

(l) оценка возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе: 

(i) общий анализ причин непреднамеренного или случайного выпуска в 

окружающую среду, 

(ii) общее описание возможных последствий непреднамеренного или случайного 

выпуска в окружающую среду, 

(iii) описание действий, которые должны быть предприняты в случае 

непреднамеренного или случайного выпуска в окружающую среду, 

(m) копия официального договора с третьей стороной об оказании содействия, 

(n) дополнительные сведения по усмотрению Совета. 

Условия, связанные с авариями либо намеренным или непреднамеренным выпуском ГМО 

или ГМО-содержащего продукта в окружающую среду 

51. (1) До выпуска на рынок, использования в замкнутых системах, проведения полевых 

испытаний или выпуска в окружающую среду держатель разрешения должен, как одно из 

условий такого разрешения, разработать и внедрить меры или план действий, которые могут 

минимизировать негативные последствия аварии либо случайного или непреднамеренно выпуска 

в окружающую среду в результате деятельности. Кроме того, такие меры или план могут 

являться частью плана действий при чрезвычайных ситуациях. 

(2) В случае аварии либо случайного или непреднамеренно выпуска в окружающую 

среду соответствующий держатель разрешения должен незамедлительно в соответствии с 

требованиями раздела 41 настоящего Закона в виде отчета, предусмотренного положением (3), 

уведомить Секретариат об аварии либо случайном или непреднамеренном выпуске в 

окружающую среду. 

(3) Отчет об аварии либо случайном или непреднамеренном выпуске в окружающую 

среду должен включать как можно больше указанных ниже сведений, которые известны или 

должны известны быть на момент возникновения аварии либо случайного или непреднамеренно 

выпуска в окружающую среду ГМО или ГМО-содержащего продукта: 

[Вместо словосочетания «должны известны быть» должно быть 
словосочетание «должны быть известны».] 

(a) Полное и подробное описание обстоятельств возникновения аварии; 

(b) Описание задействованного ГМО, в том числе его общепринятое, научное и 

торговое название, а также (в случае ГМО-содержащего продукта) аналогичную 

информацию о ГМО, которое содержит ГМО-содержащий продукт, из которого он 

состоит или был изготовлен; 

(c) Количество задействованного ГМО или ГМО-содержащего продукта, которое: 

(i) в соответствующих случаях находилось в средстве удержания до 

возникновения аварии либо случайного или непреднамеренно выпуска в 

окружающую среду, 

(ii) было задействовано или предположительно было задействовано в аварии либо 
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случайном или непреднамеренном выпуске в окружающую среду; 

(d) Другие сведения, необходимые для оценки последствий аварии либо случайного или 

непреднамеренного выпуска в окружающую среду для здоровья и безопасности 

людей и животных, а также безопасности окружающей среды; 

(e) Полную и подробную информацию о принятых держателем разрешения мерах; 

(f) В соответствующих случаях описание условий и использованных средств 

удержания, включая указание на стандартный или нестандартный ход 

транспортировки на момент повреждения средств удержания, аварии либо 

случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую среду; 

(g) Место аварии либо случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую 

среду; 

(h) Подробное описание аварийно-спасательных служб и прочих лиц, поставленных в 

известность о возникновении аварии либо о случайном или непреднамеренном 

выпуске в окружающую среду. 

(4) По мере необходимости держатель разрешения должен уведомить соответствующие 

аварийно-спасательные службы и лиц, которые могут быть затронуты последствиями аварии 

либо случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую среду о возникновении такой 

аварии либо случайном или непреднамеренном выпуске в окружающую среду, и принять другие 

меры, которые предусмотрены планом действий при чрезвычайных ситуациях, подготовленных 

держателем разрешения. 

(5) После получения уведомления об аварии Секретариат должен: 

(a) По мере возможности собрать информацию, необходимую для всестороннего 

анализа аварии либо случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую 

среду; при необходимости подготовить рекомендаций по предотвращению 

аналогичных аварий либо случайного или непреднамеренного выпуска в 

окружающую среду в будущем, а также по минимизации последствий аварий либо 

случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую среду в будущем; 

(b) Проследить за принятием держателем разрешения всех необходимых мер. 

(6) В соответствии с положениями раздела 41(3) настоящего Закона в случае аварии 

либо случайного или непреднамеренного выпуска в окружающую среду Совет вправе 

потребовать от держателя разрешения полностью или частично оплатить расходы, которые были 

понесены в связи с аварией Советом, правительством, другим органом или учреждением. 

(7) Лицо, которое нарушило положения (2) или (4) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Действия в отношении ГМО или ГМО-содержащих продуктов при чрезвычайных 

ситуациях  

52. (1) Если Совет приходит к выводу, что ГМО или ГМО-содержащий продукт 

представляет собой серьезную угрозу здоровью или безопасности людей или животных, 

безопасности окружающей среды, и такая угроза не может надлежащим образом быть устранена 

с помощью мер, принимаемых держателем разрешения, оператором хозяйственной деятельности 

или другим ответственным лицом, Совет праве принять одну из перечисленных ниже мер или 

несколько из перечисленных ниже мер: 
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(a) Приостановить работу с соответствующим ГМО или ГМО-содержащим продуктом 

либо использование ГМО или ГМО-содержащего продукта; 

(b) Установить специальные условия обращения или работы с соответствующим ГМО 

или ГМО-содержащим продуктом; 

(c) Другие меры, которые, по мнению Совета, являются целесообразными. 

(2) Совет следит за аварийной ситуацией и принимаемыми мерами и вправе одобрить, 

скорректировать, отменить или дополнить меры, предусмотренные положением (1) при условии, 

что Совет: 

(a) приводит обоснование своего решения в соответствии с настоящим положением, 

(b) Способами, которые Совет сочтет целесообразными, уведомляет граждан об 

аварийной ситуации и необходимых мерах, если, по мнению Совета, это отвечает 

общественным интересам. 

Обязанность держателя разрешения уведомлять Совет об определенных вопросах 

53. (1) Одним из условий выдачи разрешения является осуществление следующих 

действий в случае, если после выдачи разрешения по объективным причинам изменились 

условия выпуска на рынок, использования в замкнутых системах, выпуска в окружающую среду 

или полевых испытаний либо появилась новая информация относительно выпуска на рынок, 

использования в замкнутых системах, выпуска в окружающую среду или полевых испытаний, а 

также оценки рисками, плана по управлению рисками, заключения по итогам оценки рисков, что 

может отразиться на здоровье и безопасности людей или животных, безопасности окружающей 

среды, соответствующий держатель разрешения должен: 

(a) Незамедлительно принять меры, которые необходимы для защиты здоровья и 

безопасности людей и животных, безопасности окружающей среды; 

(b) В соответствии с положениями раздела 31(1)(b) настоящего Закона через 

Секретариат уведомить Совет о непреднамеренных изменениях или новой 

информации сразу после того, как о них или о ней стало известно; 

(c) Через Секретариат оперативно уведомить Совет о мерах, которые были или будут 

приняты держателем разрешения в отношении непреднамеренных изменений или 

появлений новой информации. 

(2) Лицо, которое нарушило положение (1) считается виновным в правонарушении и 

приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно. 

Условие принятия мер по управлению рисками, связанными с разрешенной деятельностью 

и представляющими опасностью для здоровья и безопасности людей и животных, 

безопасности окружающей среды 

54. (1) Совет вправе в любое время пересмотреть деятельность, указанную в 

разрешении, если: 

(a) Совет приходит к мнению, что необходимость такого пересмотра обусловлена 

обстоятельствами или имеющейся информацией; или 
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(b) c учетом ранее неизвестной Совету информации, у Совета есть основания полагать, 

что степень угрозы, которую данная деятельность представляет для здоровья и 

безопасности людей и животных, безопасности окружающей среды, существенным 

образом изменилась. 

(2) В соответствии с положениями разделов с 33(2) по 33(4), 35, 35(8) настоящего 

Закона, в кратчайшие сроки после выполненного согласно настоящему положению пересмотра 

Совет может порекомендовать Министру: 

(a) Внести изменения в разрешение или иным образом обязать держателя разрешения 

скорректировать деятельность, осуществляемую в соответствии с таким 

разрешением; или 

(b) Потребовать от держателя разрешения приостановить или прекратить 

соответствующую деятельность. 

Требования общего характера в отношении транспортировки, удержания и упаковки ГМО 

или ГМО-содержащего продукта 

55. (1) Допускается обращение с ГМО или ГМО-содержащим продуктом, его 

транспортировка и хранение только в таком средстве удержания, которое было сконструировано, 

изготовлено, наполнено, закрыто, защищено или поддерживалось в работоспособном состоянии 

таким образом, чтобы при транспортировке и обращении в обычном режиме не произошло 

непреднамеренного или случайного выпуска в окружающую среду ГМО или ГМО-содержащего 

продукта, который бы мог навредить здоровью и безопасности людей и животных, безопасности 

окружающей среды. 

(2) Лицо, которое осуществляет работу с ГМО или ГМО-содержащим продуктом, его 

транспортировку или хранение для последующего выпуска на рынок, использования в 

замкнутых системах, проведения полевых испытаний или выпуска в окружающую среду, должен 

проследить за тем, чтобы такой ГМО или ГМО-содержащий продукт: 

(a) был упакован способом, не допускающим непреднамеренного или случайного 

выпуска в окружающую среду ГМО или ГМО-содержащего продукта, 

(b) был промаркирован способом, указанным настоящим Законом и настоящими 

положениями, 

(c) сопровождался документами с отметками, позволяющими в случае необходимо 

установить отправителя, получателя и выданный уникальный идентификационный 

номер или код. 

(3) Держатель разрешения или лицо, осуществляющее упаковку ГМО для последующей 

транспортировки (если этим не занимается сам держатель разрешения), должен проследить за 

тем, чтобы: 

(a) всегда присутствовали внутренний и внешний контейнеры, не пропускающие споры 

и пыльцу, 

(b) внешний контейнер был запломбирован и устойчив к трещинам во избежание 

непреднамеренной утечки его содержимого. 

(4) Если в случае с ГМО внутри одного внешнего контейнера находится два или более 

внутренних контейнеров, соответствующий держатель разрешения или лицо, осуществляющее 

упаковку ГМО, должны проследить, чтобы каждый внутренний контейнер был упакован 

отдельно в амортизирующие и влагопоглощающие материалы. 
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(5) Держатель разрешения или лицо, осуществляющее упаковку ГМО (если этим не 

занимается сам держатель разрешения) в случае с ГМО должны проследить за тем, чтобы 

внешний контейнер был герметичным, запломбированным, устойчивым к трещинам, обладал 

другими аналогичными свойствами, позволяющими предотвратить непреднамеренную утечку 

его содержимого. 

(6) При помещении генетически модифицированного животного в средство удержания, 

держатель разрешения и лицо, помещающее генетически модифицированное животное в средств 

удержание (если этим не занимается сам держатель разрешения), должен проследить за тем, 

чтобы: 

(a) Такое животное всегда находилось в стаде или иным образом контролировалось во 

время нахождения вне средств удержания во время перемещения между двумя 

сертифицированными животноводческими хозяйствами или между транспортным 

средством и сертифицированным животноводческим хозяйством; 

(b) Находилось под присмотром и надлежащим контролем, исключающим побег; 

(c) Средство удержания состояло из клетки или контейнера, из которых животное не 

могло бы выбраться или находясь в которых оно не могло бы контактировать с 

другими животными, находящимися вне клетки или контейнера. 

(7) Лицо, которое нарушило настоящее положение, считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Общие требования к маркировке ГМО и ГМО-содержащих продуктов 

56. (1) Не допускается размещение знака или иной пометки на контейнере 

с ГМО или ГМО-содержащим продуктом (включая контейнеры в помещении), если такой знак 

или пометка вводят в заблуждение относительно наличия или отсутствия ГМО или ГМО-

содержащего продукта. 

(2) Не допускается помещение ГМО или ГМО-содержащего продукта, 

предназначенного для последующего выпуска на рынок, использования в замкнутых системах, 

проведения полевых испытаний или выпуска в окружающую среду, в контейнер, более крупное 

внешнее средство удержания, дополнительное средство удержания перед транспортировкой, 

если контейнер или - в соответствующих случаях - более крупное внешнее средство удержания 

или дополнительное средство удержания не обозначено знаком с текстом «содержит генетически 

модифицированные организмы» или «в составе продукта имеются генетически 

модифицированные организмы». 

(3) Лицо, указанное в положении (2) должно проследить за тем, чтобы: 

(a) На более крупном внешнем средстве удержание с ГМО или ГМО-содержащим 

продуктом всегда находился знак или пометка с указанием названия (в том числе 

коммерческого, если оно отличается от зарегистрированного названия), почтового и 

фактического адреса, контактных данных держателя разрешения, ответственного за 

ГМО или ГМО-содержащий продукт, чтобы с держателем разрешения можно было 

связаться в случае утраты или повреждения контейнера либо его отправки по 

неверному адресу или для получения дополнительной информации о ГМО или 

ГМО-содержащем продукте; и 

(b) На нем был размещен уникальный штрихкод. 

(4) Размер знака, размещаемого на контейнер с ГМО или ГМО-содержащим продуктом, 

определяется Советом. 
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(5) Лицо, указанное в положении (2), должно проследить за тем, чтобы генетически 

модифицированное животное во время транспортировки: 

(a) имело клеймо или опознавательный знак, позволяющий идентифицировать такое 

животное, и 

(b) на контейнер размещался знак с текстом на английском языке «contains a genetically 

modified organism» (содержит генетически модифицированный организм). 

(6) Лицо, которое нарушило положения(1), (2), (3) или (5) считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских 

долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению 

свободы одновременно. 

Полномочия Совета в части запроса дополнительной информации 

57. (1) Если Министр в соответствии с положениями раздела 25(2) настоящего Закона 

запрашивает у Совета дополнительную информацию, Совет, в свою очередь, по мере 

необходимости вправе в письменном виде потребовать заявителя, подавшего заявку на 

получение разрешения, предоставить такую информацию в установленный Советом срок по 

установленной Советом форме. 

(2) Если Совет запрашивает у заявителя дополнительную информацию, Совет 

должен в письменной запросе указать соответствующие основания. 

Уведомление об изменении, приостановлении или отмене 

58. В случае изменения, приостановления или отмены разрешения или свидетельства 

согласно положениям раздела 33 или раздела 34 настоящего Закона соответственно Совет: 

(a) Вправе уведомить об изменении, приостановлении или отмене разрешения нет 

только держателя такого разрешения или свидетельства, но и других лиц или 

неограниченный круг лиц таким способом, который Совет сочтет необходимым. 

Данное требование не распространяется на разрешение на выпуск в окружающую 

среду и разрешение на проведение полевых испытаний; 

(b) В случае разрешения на выпуск в окружающую среду или на проведения полевых 

испытаний – в кратчайшие сроки уведомить об изменении, приостановлении или 

отмене неограниченный круг лиц таким способом, который Совет сочтет 

необходимым. 

Обязанности Совета в случае приостановления, отмены или изменении разрешения 

59. (1) В случае приостановления действия разрешения, предусмотренного настоящими 

положениями, Совет вправе восстановить действие разрешения только после того, как держатель 

такого разрешения удовлетворительным образом устранит причину приостановления действия 

разрешения. Держатель разрешения может возобновить указанную в разрешении деятельность 

только после восстановления действия такого разрешения.  

(2) После получения уведомления о приостановлении действия, отмене или изменении 

Министром разрешения, Совет вправе, если сочтет это необходимым, опубликовать как 

минимум в двух наиболее распространенных в Намибии газетах предназначенное для 

неограниченного круга лиц уведомление о приостановлении действия, отмене или изменении 

разрешения. 

Реестр 

60. (1) По каждой заявке на получение предусмотренного настоящими положениями 

разрешения или свидетельства Совет должен делать следующие записи в реестре, указанном в 
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разделе 39 настоящего Закона: 

(a) ФИО или название, почтовый и фактический адреса заявителя, 

(b) в случае подачи заявки на получение свидетельства - название предлагаемого 

помещение, тип помещения, адрес его местонахождения, виды деятельности, 

которые планируется осуществлять в помещении, 

(c) описание каждого задействованного ГМО или ГМО-содержащего продукта, 

(d) вид активности, указанный в разрешении или свидетельстве, 

(e) дата получения заявки, 

(f) в случае необходимости публикации уведомления о заявке - дата публикации 

заявителем уведомления и копия такой публикации, 

(g) в случае подачи заявки на проведение полевых испытаний или выпуск в 

окружающую среду - фактическое место (при необходимости с указанием 

географических координат) предполагаемого проведения полевых испытаний или 

выпуска в окружающую среду, предполагаемые даты и сроки проведения полевых 

испытаний или выпуска в окружающую среду, 

(h) решение, вынесенное Министром или Советом по заявке, 

(i) полученные замечания (при их наличии), имена людей, направивших такие 

замечания. 

(2) По каждому предусмотренному настоящими положениями разрешению или 

свидетельству Совет должен делать следующие записи в реестре, указанном в разделе 39 

настоящего Закона: 

(a) заявка полностью, включая все приложенные заявителем документы и 

представленные им сведения, 

(b) заключение по итогам оценки рисков и план по управлению рисками, если они 

являются обязательными в соответствии с настоящими положениями, 

(c) оценка рисков или заключение по итогам оценки рисков, проведенной Советом в 

отношении заявки в соответствии с настоящими положениями, полученные в 

результате оценки выводы, 

(d) план действий при чрезвычайных ситуациях по мере необходимости, 

(e) план мониторинга при необходимости, 

(f) представленные Совету результаты мониторинга, предусмотренного пунктом (е), 

(g) план действий при чрезвычайных ситуациях и меры безопасности, предусмотренные 

разделом 40 настоящего Закона (если таковые имеются). 

(3) Положения (1) и (2) не распространяются на сведения, составляющие 

коммерческую тайну. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В ТРАНСПОРТНУЮ 

ДОКУМЕНТАЦИЮ 

1. Каждый транспортный документ, подпадающий под действие настоящих положений, 

должен содержать следующую информацию: 

(a) информацию о том, что ГМО предназначен для производства генетически 

модифицированного пищевого продукта или корма, использования в замкнутых 

системах, использования в деятельности, связанной с выпуском на рынок или 

использованием в замкнутых системах, 

(b) описание соответствующего ГМО, включая общепринятое, научное (если имеется) и 

коммерческое название ГМО, общий объем транспортируемого ГМО, 

(c) указания по безопасному обращению, хранению, транспортировке и использованию, 

(d) степень риска, установленная в соответствии с установленной Советом системой 

определения категории рисков, 

(e) уникальный штрихкод, 

(f) контакты лица, у которого можно получить дополнительную, в том числе 

техническую, информацию на английском языке, а также контакты экспортера и 

импортера (если таковые имеются), 

(g) утвержденный план действий при чрезвычайных ситуациях, 

(h) название и адрес организации-перевозчика, 

(i) дата оформления транспортной документации, 

(j) копия соответствующего разрешения (если имеется), 

(k) ФИО или название получателя ГМО, его контактные данные, 

(l) фактический адрес доставки ГМО, 

(m) если объем ГМО или количество контейнеров, в которых осуществляется 

транспортировка ГМО, изменился или изменилось во время транспортировки, 

перевозчик должен отразить такие изменения в транспортной документации. 

2. Пункты 1(a), (b), (f), (g), (h), (i), (j), (k) и (l) с соответствующими изменениями 

распространяются на ГМО-содержащие продукты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ПОЛОЖЕНИЕМ 21(3) В 

КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ЗАЯВКЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЧАСТЬ I 

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

РАЗДЕЛ А: СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИИ И РАБОТАХ В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ 

1. Подробное описание помещения, где планируется осуществлять деятельность, в том числе 

его почтовый и фактический адреса, описание местонахождения помещения 

2. Персональные данные лица (лиц), ответственного за выполняемые в ходе такой 

деятельности работы, в том числе ФИО такого лица и его квалификация 

3. Описание помещения с планом и указанием строительного материала 

4. Подробное описание системы управления отходами, в том числе будущими, их 

утилизация, конечный вид, место назначения 

5. Меры и планы техники безопасности, планы действий при чрезвычайных ситуациях 

6. Меры и планы охраны труда и промышленной безопасности 

7. Заключение по итогам оценки рисков, план по управлению рисками 

8. Перечень ответственных сотрудников/лиц с указанием ФИО, квалификации и 

обязанностей 

9. Вид работы или работ, проводимой или проводимых в замкнутых системах 

Указанные выше сведения должны быть предоставлены по каждому помещению, 

указанному в заявке. 

РАЗДЕЛ В: ДЕКЛАРАЦИЯ 

Декларация ответственного лица, подающего заявку, о достоверном и полном характере 

предоставленных сведений. 

РАЗДЕЛ C: ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И ГМО 

1. ФИО или название заявителя, почтовый и фактический адрес, адрес электронной почты 

2. Соответствующее помещение (если имеется) 

3. Цели генетической модификации (краткое описание предполагаемой деятельности) и 

уровни изоляции 

4. Перечень ГМО, которые задействованы или будут задействованы 

Указанные выше сведения должны быть предоставлены по каждому помещению, 

указанному в заявке. 
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ЧАСТЬ 2 

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ 

[В «Правительственном вестнике» слово «ЧАСТЬ» написано с ошибкой] как показано выше. 

РАЗДЕЛ А 

1. ФИО лиц, ответственных за надзор и обеспечение безопасности с указанием образования и 

уровня профессиональной подготовки 

2. Задействованный микроорганизм-реципиент, микроорганизм-донор и/или родительский 

микроорганизм (микроорганизмы-доноры или родительские микроорганизмы), 

задействованная система «хозяин-векторная ДНК» (при ее наличии) 

3. Источник (источники) и желательная функция (желательные функции) генетического 

материала, задействованного в генетической модификации 

4. Отличительные особенности и свойства ГМО 

5. Задачи использования в замкнутых системах и ожидаемый результат 

6. Приблизительный объем используемых культур 

7. Описание предполагаемых мер изоляции, в том числе подробное описание системы 

управления отходами и предполагаемых отходов, утилизации, конечного вида и места 

назначения 

8. По мере необходимости информация, которая необходима Совету для оценки плана 

действий при чрезвычайных ситуациях 

Указанные выше сведения должны быть предоставлены по каждому помещению, 

указанному в заявке. 

РАЗДЕЛ В 

1. ФИО лиц, ответственных за надзор и обеспечение безопасности с указанием образования и 

уровня профессиональной подготовки 

2. Предполагаемые микроорганизмы-доноры и родительские микроорганизмы 

3. Предполагаемая система «хозяин-векторная ДНК» (при ее наличии) 

4. Источник и желательная функция генетического материала, задействованного в 

генетической модификации 

5. Отличительные особенности и свойства ГМО 

6. Предполагаемый объем используемых культур 

7. Описание предполагаемых мер изоляции, в том числе описание системы управления 

отходами, вид и категория предполагаемых отходов, утилизации, конечного вида и места 

назначения 

8. Задачи использования в замкнутых системах и ожидаемый результат 

9. Описание частей помещения 

10. Информация о предотвращении аварий и планах действий при чрезвычайных ситуациях 

11. Специальные опасности, обусловленные местонахождением помещения 

12. Применяемые меры предосторожности, в том числе оборудование техники безопасности, 
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системы аварийной сигнализации и 

13. Методы изоляции 

14. Порядок и план проверки эффективности текущих мер изоляции 

15. Описание сведений, предоставленных работникам 

16. информация, необходимая компетентному органу для оценки чрезвычайной ситуации  

[В «Правительственном вестнике» в первом слове «Информация» допущена ошибка» как показано 

выше.] 

17. План аварийных мероприятий, если требуется 

18. Копия оценки рисков, плана по управлению рисками и заключения по итогам оценки 

рисков 

Указанные выше сведения должны быть предоставлены по каждому помещению, 

указанному в заявке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ РИСКОВ И 

ПЛАНА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

ЧАСТЬ I 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

1. В Приложении 4 приводятся общее описание желаемых целей, требующие рассмотрения 

вопросы, рекомендуемые общие принципы и методы оценки рисков, составления плана 

по управлению рисками, заключения по итогам оценки рисков, предусмотренных 

настоящими положениями. 

[Пункт 1 гласит «В Приложении 4», но должен быть первый пункт «Приложения 3».] 

2. Для целей настоящих положений задачей оценки рисков в каждом отдельном случае 

является выявление и оценка потенциально негативных прямых или косвенных, 

непосредственных или отложенных последствий ГМО для здоровья и безопасности 

людей и животных, безопасности окружающей среды. Оценка рисков проводится с c 

целью выявления потребности в плане по управлению рисками, уровне его детализации и 

- при необходимости - наиболее целесообразных методов. 

[В «Правительственном вестнике» слово «с» в 

словосочетании «проводится с c целью» повторяется два раза.] 

3. Основный принцип оценки рисков заключается в анализе кумулятивных долгосрочных 

последствий внесения в окружающую среду (включая выпуск на рынок). 

4. В соответствии с принципом экологической предосторожности при проведении оценки 

рисков необходимо соблюдать следующие принципы общего характера: 

(a) выявленные свойства ГМО и способы его использования, который могут иметь 

негативные последствия, сравниваются со свойствами и способами использования 

немодифицированного организма, из которого был получен ГМО, в 

соответствующих ситуациях; 

[Первая буква в слове «выявленные» в начале абзаца должна быть заглавной.] 

(b) Оценка рисков осуществляется научно обоснованным и прозрачным способом на 

основании имеющихся научных и технических данных; 

(c) Оценка рисков осуществляется в каждом отдельном случае, поскольку 

необходимая информация может отличаться в зависимости от типа используемого 

ГМО, его предполагаемого использования, возможной принимающей среды с 

учетом, в том числе, уже имеющихся в такой среде ГМО; 

(d) Появление новой информации о ГМО и его последствиях для здоровья и 

безопасности людей и животных, безопасности окружающей среды, может 

обусловить необходимость проведения повторной оценки рисков с целью 

установить: 

(i) изменилась ли степень риска, и 

(ii) есть ли необходимость соответствующим образом скорректировать план 
действий при чрезвычайных ситуациях.  
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ЧАСТЬ 2 

ТОЛКОВАНИЕ 

1. Без ущерба для дальнейших принципов, особенно в том, что касается дальнейших 

принципов и в особенности объема учитываемых косвенных последствий, для общего 

понимания используемых в Приложении терминов «прямые», «косвенные», 

«непосредственные» и «отложенные» эти термины имеют указанное ниже значение. 

(a) «Прямые последствия» означает первичные последствия самого ГМО для здоровья 

и безопасности людей и животных, безопасности окружающей среды, при этом 

такие последствия возникает не входе причинной цепочки каких-либо событий. 

(b) «Косвенные последствия» означает последствия для здоровья и безопасности 

людей и животных, безопасности окружающей среды, возникшие в ходе причинной 

цепочки событий за счет таких механизмов как взаимодействие с другими 

организмами, перенос генетического материала, изменения в способах 

использования или управления. Косвенные последствия обычно проявляются 

спустя определенное время. 

(c) «Непосредственные последствия» означает последствия для здоровья и 

безопасности людей и животных, безопасности окружающей среды, которые 

проявляются во время внесения ГМО в окружающую среду. Непосредственные 

последствия могут быть прямыми и косвенными. 

(d) «Отложенные последствия» означает последствия для здоровья и безопасности 

людей и животных, безопасности окружающей среды, которые проявляются не во 

время внесения ГМО в окружающую среду, а на более позднем этапе или после 

окончания внесения ГМО в окружающую среду в виде прямых или косвенных 

последствий. 

2. В настоящем Приложении словосочетания: 

(a) «Кумулятивные долгосрочные последствия» означает кумулятивные последствия 

разрешений для здоровья и безопасности людей и животных, безопасности 

окружающей среды, в том числе флоры и фауны, плодородия почвы, недостатка в 

почке органического материала, пищи, пищевой цепочки, биологического 

разнообразия, проблемы резистентности к антибиотикам. 

(b) «Генетически модифицированные растения» означает растения, генотип которых 

был изменен таким образом, который не происходит в природе и не является 

результатом естественной генетической рекомбинации.  

(c) «Внесение к окружающую среду» означает выпуск ГМО в окружающую среду по 

каким-либо основаниям, 

[В конце предложения в пункте «с» должна стоять точка, а не запятая. 

В «Правительственном вестнике» в разделе 2 других пунктом нет.] 

3. В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» для выпуска ГМО в 

окружающую среду требуются заключение по итогам оценки и заключение 

экологической экспертизы. Для проведения оценки рисков, предусмотренной настоящим 

Приложением, в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом «Об охране 

окружающей среды», в настоящее Приложение были специально включены 

предусмотренные Законом требования к заключению по итогам оценки, которые 

распространяются на заключение по итогам оценки, составленное согласно настоящим 

положениям. 
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ЧАСТЬ 3 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ И ПЛАН ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

1. В зависимости от ситуации при проведении оценки рисков необходимо учитывать 

соответствующие технические и научные данные относительно свойств: 

(a) Микроорганизма-реципиента и родительского организма (микроорганизмов-

реципиентов и родительских организмов), 

[Первая буква в слове «микроорганизма-реципиента» в начале абзаца должна быть строчной.] 

(b) генетической модификации или генетических модификаций (как переноса, так и 

выделения генетического материала), соответствующей информации о переносчике 

и доноре, 

(c) ГМО, 

(d) по мере необходимости предполагаемого внесения к окружающую среду или 

предполагаемого использования (с указанием масштаба), 

(e) потенциальной принимающей среды, 

(f) взаимодействия между всеми компонентами. 

2. В заключительной части оценки рисков необходимо описать свойства, которые могут 

привести к негативным последствиям. 

3. Необходимо указать все свойства ГМО, которые обусловлены генетической 

модификацией и которые могут привести к негативным последствиям для здоровья и 

безопасности людей и животных, безопасности окружающей среды. 

4. Сравнение свойств ГМО и свойств немодифицированного организма в соответствующих 

условиях внесения в окружающую среду или использования позволит выявить 

конкретные потенциальные негативные последствия, обусловленные генетической 

модификацией. 

5. Нельзя игнорировать маловероятные потенциальные негативные последствия. 

6. Потенциальные негативные последствия ГМО будут в разных случаях разными. К ним в 

том числе могут относиться следующие последствия: 

(a) Заболевания человека, включая аллергическую реакцию и реакцию на токсичное 

воздействие, 

[Первая буква в слове «Заболевания» в начале абзаца должна быть строчной.] 

(b) заболевания животных и растений, включая реакцию на токсичное воздействие и - 

в отдельных случаях - аллергическую реакцию, 

(c) последствия для динамики численности популяции определенных видов в 

принимающей среде, генетическое разнообразие таких популяций, 

(d) изменившаяся восприимчивость к патогенам, способствующим распространению 

инфекционных заболеваний, появлению новых резервентов или переносчиков, 

(e) снижение эффективности профилактического, терапевтического, ветеринарного 
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лечения, защиты растений, например за счет переноса генов, резистентных к 

используемым в медицине или ветеринарии антибиотикам, 

(f) последствия для биогеохимии (биогеохимических циклов), в особенности для 

круговорота углерода и азота путем изменении процесса разложения в почве 

органических веществ.  

7. Негативные последствия могут напрямую или косвенно проявиться в том числе через 

следующие явления: 

(a) Распространение ГМО в окружающей среде, 

[Первая буква в слове «микроорганизма-реципиента» в начале абзаца должна быть строчной.] 

(b) перенос внесенного генетического материала к другим организмам или к этому же 

модифицированному или немодифицированному организму, 

(c) фенотипическая и генетическая нестабильность, 

(d) взаимодействие с другими организмами, 

(e) изменения в управлении, в том числе - по мере необходимости - в сельском 

хозяйстве. 

8. Оценки рисков должна включать в себя оценку каждого потенциально негативного 

последствия, а также на случай его возникновения: 

(a) необходимо оценить масштаб каждого потенциально негативного последствия, и 

(b) такая оценка должна быть основана на предположении, что такое негативное 

последствие произойдет. Масштаб последствий с высокой долей вероятности 

зависит от среды, в которую попал ГМО и способа его внесения в такую среду. 

[В слове «внесения» в пункте (b) 

в «Правительственном вестнике» допущена ошибка как показано выше.] 

9. Оценка рисков должна включать в себя оценку вероятности возникновения каждого 

выявленного потенциально негативного последствий и, соответственно, основным 

фактором, влияющим на оценку вероятности возникновения негативных последствий 

являются свойства окружающей среды, в которую предполагается внести ГМО, а также 

способ его внесения в оокружающую среду. 

[В «Правительственном вестнике» в слове «окружающую» 

дважды ошибочно написана буква «о», как показано выше.] 

10. Угроза, которую представляют выявленные свойства ГМО, могущие привести к 

потенциально негативным последствиям, для здоровья и безопасности людей и 

животных, безопасности окружающей среды, должны по возможности оцениваться с 

точки зрения вероятности возникновения негативного последствия и объема возможных 

последствий одновременно. 

11. Оценка угрозы, которую представляют все выявленные свойства ГМО, должна быть 

включена в оценку рисков. 

12. По итогам оценки рисков должны быть выявлены риски, которыми необходимо 

управлять. Кроме того, должна быть выработана стратегия управления рисками. 
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13. В план по управлению рисками должны быть включены выводы по поводу общей угрозы, 

которую представляет собой ГМО. В связи с этим оценка угрозы ГМО в целом должна 

проводиться с учетом предложенных стратегий по управлению рисками. 

14. На основании оценки рисков, проведенной в соответствии с изложенными в настоящем 

Приложении принципами и методами, содержащиеся в ней сведения должны по мере 

необходимости быть включены в план по анализу рисков, что должно способствовать 

получению выводов о потенциальных последствиях для окружающей среды внесения 

ГМО в окружающую среду (включая выпуск на рынок). 

15. Во всех случаях создания ГМО, за исключением высших растений, оценка рисков должна 

включать в себя / способствовать выявлению (выбрать нужное) следующее: 

(a) оценку риска, что ГМО станет живучим и агрессивным в естественной среде 

обитания в условиях внесения в окружающую среду, 

[В слове «окружающую» в пункте (а) 

в «Правительственном вестнике» допущена ошибка как показано выше.] 

(b) какие-либо отдельные преимущества и недостатки переданные ГМО, вероятность 

их выявления в условиях внесения в окружающую среду, 

(c) потенциальный перенос генов и отдельных преимуществ и недостатков от одного к 

другому виду в условиях внесения ГМО в окружающую среду, 

(d) потенциальные непосредственные и отложенные последствия для окружающей 

среды прямого и косвенного взаимодействия ГМО и целевых организмов в 

зависимости от ситуации, 

(e) потенциальные непосредственные и отложенные последствия для окружающей 

среды прямого и косвенного взаимодействия ГМО и нецелевых организмов, 

включая воздействие на численность популяции конкурирующих видов, добычу, 

реципиентов, симбионтов, хищников, паразитов и патогенов, 

(f) все возможные непосредственные и отложенные последствия для здоровья и 

безопасности людей, связанные с потенциальным прямым или косвенным 

взаимодействием ГМО и людей, которые работают с такими ГМО, вступают с ними 

в контакт, находятся вблизи ГМО на момент его внесения в окружающую среду, 

(g) все возможные непосредственные и отложенные последствия для здоровья и 

безопасности животных, воздействие на пищу и пищевую цепочку в результате 

употребления ГМО и полученных из них продуктов (если ГМО предназначался для 

корма животным), 

(h) все возможные непосредственные и отложенные последствия для 

биогеохимических процессов, связанные с потенциальным прямым или косвенным 

взаимодействием ГМО с целевыми и нецелевыми организмами, находящимися 

вблизи ГМО на момент его внесения в окружающую среду, 

(i) все возможные посредственные, отложенные, прямые или косвенные последствия 

для окружающей среды, связанные определенными способами культивации, 

управления, сбора урожая, осуществляемых в рамках управления ГМО, если таким 

способы отличаются от способов, применяемых в отношении организмов, не 

являющихся генетически модифицированными. 
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16. План по управлению рисками должен включать библиографическую справку и подробное 

описание использованных методик. 

17. После завершения оценки рисков составляется план по управлению рисками, который 

должен: 

(a) Быть составлен с учетом оценки рисков и ее результатов. В план по управлению 

рисками должны быть включены все вопросы, связанные с управлением рисками; 

(b) Включать в себя обзор оценки рисков с изложением в том числе других вопросов, 

связанных с выполненной оценкой рисков или затронутых в ходе оценки, а также 

полученных в результате такой оценки результатов; 

(c) К настоящему документу прилагаются соответствующие записи об управлении 

рисками и заключение по итогам оценки рисков.  

ЧАСТЬ 4 

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

1. Заключение по итогам оценки рисков должно включать в себя следующую информацию 

без нарушения положений другой части настоящего Приложения: 

(a) Вопросы, предусмотренные разделом 23(2)(b) настоящего Закона; 

(b) Выявление всех известных угроз для здоровья и безопасности людей и животных, 

безопасности окружающей среды в результате внесения ГМО в среду 

немодифицированного организма; 

(c) Оценку отличительных свойств генетической модификации, достаточных для 

оценки угроз для здоровья и безопасности людей и животных, безопасности 

окружающей среды; 

(d) Выявление новых угроз для здоровья и безопасности людей и животных, 

безопасности окружающей среды, которые могут возникнуть в связи с введением 

рассматриваемого ГМО или рассматриваемых ГМО в окружающую среду; 

сравнение с внесением в окружающую среду соответствующего 

немодифицированного организма или немодифицированных организмов на 

основании оценки рисков, выполненной в соответствии с требованиями настоящего 

Приложения; 

(e) В зависимости от ситуации оценку возможности выпуска рассматриваемого ГМО 

или рассматриваемых ГМО на рынок, рассмотрение условий, при которых 

рассматриваемый ГМО или рассматриваемые ГМО не должны быть выпущены на 

рынок. 

2. Заключение по итогам оценки рисков должно включать в себя применение стратегий по 

управлению рисками с момента внесения ГМО в окружающую среду. 

3. В заключении по итогам оценки рисков должны быть выявлены риски, которыми 

необходимо управлять. Кроме того, должна быть выработана стратегия управления 

рисками. 
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ЧАСТЬ 5 

МОНИТОРИНГ 

1. В настоящей части 5 в общих чертах описываются поставленные цели и основные 

принципы, которых необходимо придерживаться при разработке плана мониторинга и 

осуществления мониторинга операций или работы с ГМО или ГМО-содержащим 

продуктом.  В последнем случае могут быть использованы принципы, разработанные 

Советом в соответствии с разделом 15(d) настоящего Закона. 

2. Если настоящими нормативными положениями не предусмотрено иное, держатель 

разрешения в рамках плана по управлению рисками, предусмотренного настоящим 

Приложением, должен иметь, выполнять и соблюдать план мониторинга. 

3. С указанной в плане мониторинга периодичностью держатель разрешения должен 

предоставлять Совету предусмотренные планом мониторинга отчеты. 

4. План мониторинга должен: 

(a) Быть подробным, составляться в каждом отдельном случае, учитывать 

соответствующую оценку рисков; 

(b) Предусматривать срок выполнения плана мониторинга; 

(c) Включать обязанность направлять отчетность в Совет и другие органы или 

организации по усмотрению Совета; 

(d) По мере необходимости предусматривать обязанности продавца или пользователя 

продукта, в том числе обязанность предоставлять на соответствующем уровне 

информацию о месте получения того или иного ГМО; 

(e) Учитывать свойства ГМО, особенности и масштаб предполагаемого его 

использования, природные условия, в которых предполагается внести его в 

окружающую среду; 

(f) Включать в себя наблюдение за возникновением непредвиденных негативных 

последствий и (по мере необходимости) предусматривать специальный порядок 

мониторинга с упором на негативные последствия, выявленные в ходе оценки 

рисков. Специальный мониторинг должен осуществляться на протяжении 

достаточного времени, чтобы выявить непосредственные и прямые, а также 
отложенные или косвенные последствия, выявленные в ходе оценки рисков- 

[В «Правительственном вестнике» в конце пункта (f) 

ошибочно поставлен дефис вместо точки с запятой, как показано выше.] 

(g) Способствовать систематическому наблюдению за внесением ГМО в окружающую 

среду в условиях принимающей окружающей среды и толкованию полученных 

результатов наблюдения с точки зрения здоровья и безопасности людей и 

животных, безопасности окружающей среды; 

(h) Назначать лица, которые будут выполнять различные задачи, входящие в план 

мониторинга, а также нести ответственность за надлежащее внедрение плана 

мониторинга и его выполнение; предусматривать способы, которыми держатель 

разрешения и 
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Совет будут уведомляться о наблюдаемых негативных последствиях для здоровья и 

безопасности людей и животных, безопасности окружающей среды; 

(i) Учитывать механизм выявления и подтверждения наблюдаемых негативных 

последствий для здоровья и безопасности людей и животных, безопасности 

окружающей среды; давать держателю разрешения или Совету (в зависимости от 

ситуации) возможность принять меры, необходимые для защиты здоровья и 

безопасности людей и животных, безопасности окружающей среды. 

5. По мере необходимости мониторинг должны осуществляться с помощью уже имеющихся 

методов, таких как мониторинг сельскохозяйственных растений, защиты растений, 

ветеринарного дела, медицинской продукции. Должно быть пояснение, каким образом 

собранные с помощью имеющихся методов наблюдения сведения будет переданы 

держателю разрешения; 

В конце пункта 5 ошибочно поставлена точка с запятой  

вместо точки, как показано выше.] 

6. Совет может потребовать от заявителя или держателя разрешения скорректировать 

разработанный заявителем или держателем разрешения план мониторинг так, как Совет 

сочтет необходимым для достижения целей настоящего Закона. 

7. В случае выпуска в окружающую среду держатель разрешения на выпуск в окружающую 

среду должен направлять в Совет отчет о результатах выпуска в окружающую среду с 

периодичностью, указанной в разрешении или установленной Советом. 

8. Отчет, предусмотренные пунктом 7, должен быть составлен по установленной Советом 

форме и должен включать как минимум оценку угроз для здоровья и безопасности людей 

и животных, безопасности окружающей среды, выполненную после выпуска в 

окружающую среду. 

9. Мониторинг осуществляется после внесения ГМО в окружающую среду. 

10. Толкование данных, собранных в результате мониторинга, осуществляется с учетом 

текущих условий окружающей среды и текущей деятельности. В случае обнаружения 

изменений в окружающей среде рассматривается необходимость выполнения 

дополнительной оценки с целью установить, являются ли такие изменения 

последствиями ГМО, использования такого ГМО, или они обусловлены естественными 

причинами. 

ЧАСТЬ 6 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ЗАКОНОМ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

1. Поскольку части 1-5 настоящего Приложения не содержат такие требования, на 

осуществляемую оценку риска должны распространяться и в план по управлению 

рисками и заключение по итогам оценки рисков должны быть включены следующие 

требования, которые изложены в Нормативных положениях об оценке воздействия на 

окружающую среду и относятся к составлению отчета согласно Нормативным 

положениям об оценке воздействия на окружающую среду: 

(a) профессиональная биография специалиста, составляющего заключение по итогам 

оценки в соответствии с Нормативными положениями об оценке воздействия на 

окружающую среду; 

[Первая буква в слове «микроорганизма-реципиента» в начале абзаца должна быть строчной.] 
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(b) Подробное описание предполагаемой разрешенной деятельности; 

(c) Описание окружающей среды, которая будет затронута такой деятельностью, 

влияние предполагаемой деятельности на физический, биологический, социально-

экономический и культурные аспекты окружающей среды; 

(d) Описание степени необходимости и желательности предполагаемой деятельности, 

описание установленных возможных альтернативных видов деятельности с 

указанием преимуществ и недостатков как предполагаемой, так и альтернативной 

деятельности, их последствий для окружающей среды и местных жителей; 

(e) Указание на использованные методы определения возможных последствий; 

(f) Описание и сравнительная оценка всех альтернативных видов деятельности, 

которые были рассмотрены в ходе оценки; 

(g) Описание всех экологических вопросы, выявленных в ходе оценки, оценка 

значимости каждого вопроса, указание, в какой мере каждый вопрос может быть 

решен с помощью мер по смягчению последствий; 

(h) Оценка каждого выявленного существенного последствия, включая (aa) 

кумулятивные последствия, 

(bb) характер последствий, 

(cc)  уровень и продолжительность последствий, 

(dd)  вероятность возникновения последствий, 

(ee)  степень вероятности устранения таких последствий и возвращения к 

исходному состоянию, 

(ff)  вероятность, с которой негативные последствия могут привести к 

безвозвратной утрате ресурсов, 

(gg)  степень вероятности смягчения таких последствий, 

(i) описание любого рода предположений, неоднозначных вопросов и пробелов в 

знании, 

(j) мнение относительно возможности выдать или отказать в выдаче разрешения на 

осуществление предполагаемой деятельности. В случае решения выдать 

разрешения - условия выдачи такого разрешения, 

(k) краткое содержание отчета, 

(l) любая дополнительная информация, которая в соответствии с Нормативными 

положениями об оценке воздействия на окружающую среду может быть включена 

в заключение по итогам оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

СБОРЫ 

 

Положение Характер оплаты 
Размер 

оплаты 

6(4) 
Сбор за выпуск на рынок генетически модифицированных 

пищевых продуктов или кормов, 
N$ 1 000 

26(4) Сбор за подачу заявки на использование в замкнутых системах N$ 1 000 

21(2) Сбор за подачу заявки на регистрацию помещения N$ 1 000 

44(2) 

Сбор за подачу заявки на получение разрешения на выпуск в 

окружающую среду N$ 1 000 

35(2) 

Сбор за подачу заявки на получение разрешения на проведение 

полевых испытаний N$ 1 000 

8(1) Сбор за выдачу разрешения на выпуск на рынок N$ 5 000 

28(1) 

Сбор за выдачу разрешения на использование в замкнутых 

системах N$ 5 000 

23(2) Сбор за выдачу свидетельства о регистрации помещения N$ 10 000 

47(1) 

Сбор за выдачу разрешения на выпуск в окружающую среду или 

проведение полевых испытаний N$ 5 000 

37(1) Сбор за выдачу разрешения на проведение полевых испытаний N$ 5 000 

9(2) 

Сбор за ежегодное продление срока действия разрешения на 

выпуск на рынок N$ 1 000 

29(2) 

Сбор за ежегодное продление срока действия разрешения на 

использование в замкнутых системах N$ 500 

24(2) Сбор за ежегодное продление срока действия свидетельства N$ 500 

48(2) 

Сбор за ежегодное продление срока действия разрешения на 

выпуск в окружающую среду N$ 500 

38(2) 

Сбор за ежегодное продление срока действия разрешения на 

проведение полевых испытаний N$ 500 

14(2) 
Сбор за проверку генетически модифицированного пищевого 

продукта или корма, ввезенного на территорию Намибии 
N$ 5 000 

 

 
 


