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Are there special
requirements for

transferring “special”
biological material?

Yes.  For example, the Convention on Biological
Diversity of 1992 is principally concerned with
the conservation of diverse ecological systems.
However, it also contains certain provisions
relating to the commercialization of genetic
materials obtained from developing countries.
This is an area that is still evolving, and not many
institutions or countries have either experience
or mechanisms in place to handle such
arrangements. Researchers s hould call on the
resources of their technology transfer offices, and
for the immediate future, it will probably be
useful to have the technology transfer
professionals consult experienced colleagues for
assistance in this area.

Additionally, the importation of some biological
materials into the U.S. requires USDA permits.
If the proper documentation does not
accompany packages, the materials may be
quarantined or otherwise delayed, and they may
suffer damage in the process. It is better to
determine early whether permits will be needed.
USDA forms, if needed, are available on-line at
http://www.aphis.usda.gov/forms. It also may be
helpful for the researcher to consult the
university’s biosafety office for advice.  See also
the discussion below regarding laws and
regulations governing exports and the transfer
of hazardous biological materials.
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