
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 15 августа 2001 г. N 5/6757 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 июня 1998 г. N 963 

 

О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

(в ред. постановления Совмина от 19.06.2019 N 404) 

 

В целях обеспечения эффективного участия Республики Беларусь в сохранении 
биологического разнообразия и координации на национальном уровне деятельности в рамках 
Конвенции о биологическом разнообразии, принятой 5 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро и 
касающейся вопросов безопасного использования достижений современной биотехнологии, Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять предложение Национальной академии наук Беларуси, согласованное с 
заинтересованными министерствами и другими республиканскими органами государственного 
управления, о создании Национального координационного центра биобезопасности, возложив его 
функции на Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. 

2. Принять к сведению, что основными задачами Национального координационного центра 
биобезопасности являются: 

сбор, анализ и систематизация информации о законодательстве Республики Беларусь и 
научных исследованиях по вопросам биобезопасности, об оценке рисков возможных вредных 
воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду, 
испытаниях генно-инженерных объектов, ввозе в Республику Беларусь, вывозе из Республики 
Беларусь и транзите через ее территорию генно-инженерных организмов, использовании в 
хозяйственных целях в Республике Беларусь генно-инженерных организмов и продуктов на их 

основе, а также информации по вопросам биобезопасности из международных информационных 
систем и информационных сетей в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
международными договорами Республики Беларусь; 
(в ред. постановления Совмина от 19.06.2019 N 404) 

предоставление информации по вопросам биобезопасности юридическим и физическим 
лицам; 
(в ред. постановления Совмина от 19.06.2019 N 404) 

обмен информацией с координационными центрами биобезопасности других стран, 
международными организациями; 

организация научной экспертизы безопасности генно-инженерных организмов и продуктов 
на их основе, использование которых предполагается на территории Республики Беларусь; 

оказание консультативных услуг министерствам и другим республиканским органам 
государственного управления в разработке проектов актов законодательства, касающихся ввоза 
(вывоза) и безопасного использования генно-инженерных организмов и продуктов на их основе, 
руководств по оценке и предупреждению риска для окружающей среды и здоровья человека, 
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инструкций по технике безопасности для лабораторий генетической инженерии; 

оказание консультативных услуг министерствам и другим республиканским органам 
государственного управления в подготовке предложений по заключению двусторонних и 
региональных соглашений, в разработке международных соглашений по вопросам 
биобезопасности; 

формирование банка данных о генно-инженерных организмах. 
(абзац введен постановлением Совмина от 19.06.2019 N 404) 

3. Министерствам и другим республиканским органам государственного управления, всем 
субъектам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность в области биологии и 
биотехнологии, оказывать содействие Институту генетики и цитологии Национальной академии 
наук Беларуси в выполнении функций Национального координационного центра биобезопасности. 

4. Государственному комитету по науке и технологиям при определении объема средств 
республиканского бюджета, выделяемых Национальной академии наук Беларуси на проведение 
фундаментальных исследований в 1999 году и в последующие годы, предусматривать в 
установленном порядке выделение бюджетных ассигнований на покрытие расходов Института 
генетики и цитологии по выполнению функций Национального координационного центра 
биобезопасности. 
 

Премьер-министр 

Республики Беларусь С.Линг 
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