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Республики Беларусь

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение государственной экспертизы 
безопасности генно-инженерных организмов

Заявитель Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», Минская

(наименование юридического лица или фамилия)
область, г. Жодино, ул. Фрунзе, 1 1 , +3 7 5 1 7 7 5 3 5 2 8 3, belniij@tut.by

и инициалы индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, 
телефон, факс, электронная почта)

в лице генерального директора Попкова Николая Андреевича______________
(должность, фамилия, инициалы руководителя юридического лица) 

просит Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь провести государственную экспертизу безопасности 
генно-инженерных организмов.

1. Информация о генно-инженерных организмах:
1.1. реципиентный организм: 
семейство Полорогие / Bovidae 
род Горные козлы / Capra
вид Домашняя коза /Capra hixcus
подвид Capra hircus hircus________________
1.2. сорт / селекционная линия нет
1.3. код генно-инженерных организмов не определен
2. Описание признаков и характеристик, которые были 

интродуцированы или изменены с помощью генно-инженерной модификации 
в геном козы встроена генная конструкция, отвечающая за выработку 
рекомбинантного лактоферрина человека в молочной железе

3. Цель проведения экспертизы безопасности генно-инженерных 
организмов: получение свидетельства о государственной регистрации генно- 
инженерных животных.

Настоящим удостоверяю, что представленные мною на 
государственную экспертизу безопасности генно-инженерных организмов 
сведения являются полными и достоверными. Я предупрежден об 
ответственности за сокрытие информации о вредном воздействии 

цдс мною генно-инженерных организмов на здоровье человека и 
Окружающей среды в соответствии с законодательством.

Н.А. Попков
(инициалы, фамилия)
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