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Сторона Картахенского протокола по биобезопасности 

12. Является ли ваша страна Стороной Картахенского протокола по биобезопасности (КПБ)? 

 Да 

Статья 2. Общие положения 

15. Приняла ли ваша страна необходимые законодательные, административные и другие меры 

для осуществления Протокола? 



 Имеется полная национальная регламентационная база 

16. Какие конкретные документы имеются в наличии для внедрения вашего национального 

механизма обеспечения биобезопасности? 

 Один или несколько национальных законов по биобезопасности 

 Одно или несколько национальных нормативных положений по биобезопасности 

 Один или несколько наборов руководящих указаний по биобезопасности 

 Прочие законы, нормативные положения или руководящие указания, косвенным образом 

применимые к биобезопасности 

17. Создан ли в вашей стране механизм бюджетных ассигнований для финансирования работы 

национального механизма обеспечения биобезопасности? 

 Да 

18. Имеется ли в вашей стране постоянный штат специалистов, исполняющих обязанности, 

напрямую связанные с национальным механизмом обеспечения биобезопасности? 

 Да 

19. Если вы ответили утвердительно на вопрос 18, укажите, сколько специалистов насчитывает 

постоянный штат, обязанности которого напрямую связаны с национальным механизмом 

обеспечения биобезопасности? 

 Более 10 

20. Представлены ли регламентационная база / законы / нормативные положения / руководящие 

указания по биобезопасности вашей страны в Механизме посредничества по биобезопасности 

(МПБ)? 

 Частично 

21. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 2 в вашей 

стране: 

Республика Беларусь присоединилась к Картахенскому протоколу в 2002 г., что было закреплено 

законодательно принятием Закона о присоединении Республики Беларусь к Картахенскому 

протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, №97 от 6 мая 2002 г. 

К 2006 г. в Беларуси была разработана и создана Национальная система биобезопасности, 

важнейшим результатом которой явилось принятие Закона о безопасности генно-инженерной 

деятельности, №96 от 9 января 2006 г. За период 2008-2010 гг. был принят 1 Закон и 8 

Постановлений Совета Министров РБ. В 1998 г.  согласно Постановлению Совета Министров №96 

был создан Национальный координационный центр биобезопасности (НКЦБ) как национальный 

центр, ответственный за осуществление связи с Секретариатом Конвенции по биологическому 

разнообразию (КБР) и участие Беларуси в формировании Механизма Посредничества по 

Биобезопасности (МПБ). К 2008 г. была завершена фаза I формирования МПБ. НКЦБ продолжил 

свою работу с Секретариатом КБР и в рамках МПБ по обмену информацией. В 2010 г. НКЦБ 

совместно с дирекцией Института генетики и цитологии НАН Беларуси подготовил техническую 

документацию по созданию полигона для испытаний трансгенных растений в естественных 

климатических условиях при их первом выпуске в окружающую среду. В период с 2008 по 2010 

гг. НКЦБ отправил 26 официальных ответов на запросы органов государственного управления и 

организаций РБ; подготовил 5 аналитических записок и материалов; представил 4 предложения и 

выдал 4 экспертных заключения по содержанию ГМ-компонентов (ГМК/ГМО) в пищевых 

продуктах и семенах. В рамках проекта ЮНЕП-ГЭФ создания механизма участия в МПБ, фаза I, 



было проведено 2 республиканских семинара ″Механизм посредничества по биобезопасности и 

текущее состояние и перспективы развития национальной системы биобезопасности РБ″. НКЦБ 

участвовал в организации и проведении 11 международных и 14 республиканских семинаров и 

конференций по проблемам биобезопасности и биоразнообразия. Лаборатория детекции ГМО 

(ЛДГМО) при НКЦБ ИГЦ выполнила работ на сумму 924806 тыс. бел. руб. ($308,269.00) по 

определению содержания ГМК в продуктах питания и кормах; участвовала в межлабораторных 

сличениях результатов аккредитованных в Беларуси лабораторий по детекции ГМО и участвовала 

в 9 выставках.  

Статья 5. Фармацевтические препараты 

22. Регулирует ли ваша страна трансграничное перемещение, обработку и использование живых 

измененных организмов (ЖИО), применяемых в фармацевтике? 

 Да 

23. Если вы ответили утвердительно на вопрос 22, укажите, была ли данная информация 

представлена в МПБ? 

 Частично 

24. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 5 в вашей 

стране: 

Принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2010 г. № 434 об 

утверждении технического регламента Республики Беларусь «Ветеринарные препараты. 

Безопасность» (TP 2010/021/BY), а также "Изменения и дополнения: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 1552 (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2010 г., № 261, 5/32726) <C21001552>].  

Статья 6. Транзит и использование в замкнутых системах 

25. Регулирует ли ваша страна транзит ЖИО? 

 Да 

26. Регулирует ли ваша страна использование ЖИО в замкнутых системах? 

 Да 

27. Если вы ответили утвердительно на вопросы 25 или 26, укажите, была ли данная информация 

представлена в МПБ? 

 Да 

28. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 6 в вашей 

стране: 

Статья 6 осуществляется в соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. «О требованиях 

безопасности к замкнутым системам при осуществлении работ первого уровня риска генно-

инженерной деятельности» № 50 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 

01.09.2006 г., №144, 8/14952).]  

Статьи 7–10. Заблаговременное обоснованное согласие (ЗОС) и �преднамеренная 

интродукция ЖИО в окружающую среду 

29. Приняла ли ваша страна закон(ы) / нормативные положения / административные меры, 

обеспечивающие функционирование процедуры ЗОС Протокола? 



 Да 

30. Принята ли в вашей стране внутренняя система нормативного регулирования в соответствии с 

Протоколом в отношении трансграничного перемещения ЖИО, предназначенных для 

преднамеренной интродукции в окружающую среду? 

 Да 

31. Учредила ли ваша страна механизм принятия решений, касающихся первых преднамеренных 

трансграничных перемещений ЖИО для преднамеренной интродукции в окружающую среду? 

 Да 

32. Если вы ответили утвердительно на вопрос 31, укажите, применим ли данный механизм также 

к случаям преднамеренной интродукции в окружающую среду ЖИО, не являющихся предметом 

трансграничного перемещения? 

 Да 

33. Учредила ли ваша страна механизм отслеживания возможного воздействия ЖИО, 

высвобождаемых в окружающую среду? 

 Да 

34. Располагает ли ваша страна потенциалом для обнаружения и идентификации ЖИО? 

 Да 

35. Учредила ли ваша страна законодательные требования, обязывающие экспортеров, 

находящихся в ее юрисдикции, письменно уведомлять компетентный национальный орган 

Стороны импорта перед преднамеренным трансграничным перемещением ЖИО, на который 

распространяется действие процедуры ЗОС? 

 Да 

36. Учредила ли ваша страна законодательные требования к точности информации, 

содержащейся в уведомлении? 

 Да 

37. Получала ли когда-либо ваша страна заявку / уведомление относительно преднамеренных 

трансграничных перемещений ЖИО для преднамеренной интродукции в окружающую среду? 

 Нет 

38. Принимала ли когда-либо ваша страна решение относительно заявки/уведомления, 

касающихся преднамеренных трансграничных перемещений ЖИО для преднамеренной 

интродукции в окружающую среду? 

 Нет 



41. Сколько заявок/уведомлений относительно преднамеренных трансграничных перемещений 

ЖИО для преднамеренной интродукции в окружающую среду ваша страна получила за текущий 

отчетный период? 

 Ни одного 

42. Сколько решений, касающихся преднамеренных трансграничных перемещений ЖИО для 

преднамеренной интродукции в окружающую среду, ваша страна приняла за текущий отчетный 

период? 

 Ни одного 

50. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статей 7-10 в вашей 

стране, в том числе о мерах в случае отсутствия достоверных научных данных о потенциальном 

неблагоприятном воздействии ЖИО, предназначенных для преднамеренной интродукции в 

окружающую среду: 

[Планируется налаживание устойчивых контактов между Национальным координационным 

центром биобезопасности ИГЦ НАН Беларуси (НКЦБ) и Государственным таможенным комитетом 

РБ (ГТК), его подразделениями, осуществляющими проверку документов на товары животного и 

растительного происхождения, а также микроорганизмы, при их перемещении через границу 

Таможенного Союза. НКЦБ предлагает ГТК практическую помощь для идентификации ЖИО/ГМО. 

Обсуждается вопрос о включении учебного курса по биобезопасности в программу подготовки 

офицеров таможенных служб, который разрабатывается сотрудниками Национального 

координационного центра биобезопасности Института генетики и цитологии Национальной 

академии наук Беларуси.]  

Статья 11. Процедура в отношении живых измененных организмов, предназначенных 

для непосредственного использования в качестве продовольствия или корма или для 

обработки (ЖИО-ПКО) 

51. Приняла ли ваша страна конкретный(-е) закон(-ы) или нормативное(-ые) положение(-я) для 

процессов принятия решений о внутреннем использовании, включая реализацию на рынке, 

живых измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, или для обработки? 

 Да 

52. Учредила ли ваша страна законодательные требования к точности информации, 

предъявляемой заявителем? 

 Да 

53. Учредила ли ваша страна механизм, обеспечивающий доведение до сведения Сторон через 

МПБ решений о живых измененных организмах, предназначенных для непосредственного 

использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки, которые могут быть 

объектом трансграничного перемещения? 

 Да 

54. Учредила ли ваша страна механизм принятия решений об импорте ЖИО-ПКО? 

 Да 

55. Заявила ли ваша страна через МПБ, что при отсутствии регламентационной базы ее решения, 

предшествующие первому импорту ЖИО-ПКО, будут приниматься в соответствии со статьей 11.6 



Картахенского протокола по биобезопасности? 

 Нет 

56. Указала ли ваша страна на свои потребности в финансовой и технической помощи и создании 

потенциала в отношении ЖИО-ПКО? 

 Нет 

57. Принимала ли ваша страна какие-либо решения о ЖИО-ПКО (относительно импорта либо 

внутреннего использования)? 

 Нет 

63. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 11 в вашей 

стране, в том числе о мерах в случае отсутствия достоверных научных данных о потенциальном 

неблагоприятном воздействии ЖИО-ПКО: 

[Законодательством Республики Беларусь не предусмотрено получение специальных разрешений 

на осуществление генно-инженерной деятельности первого уровня риска, т.е. для работ с 

непатогенными генно-инженерными организмами. Выдача разрешений на осуществление генно-

инженерной деятельности второго, третьего и четвертого уровней риска производится в 

соответствии с Положением о порядке выдачи разрешения на работы с микроорганизмами I и II 

групп патогенности, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь «О комиссии по контролю за соблюдением требований биологической 

безопасности и противоэпидемического режима (режимная комиссия» от 25.11.1997 г. № 

25).Одним из основных документов, направленных на обеспечение качества и безопасности 

продуктов питания, являются Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы СанПин от 

09.06.2009 г. №63 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов", которые устанавливают гигиенические нормативы качества и 

безопасности сырья и продуктов, блюд для человека, а также требования по соблюдению 

указанных нормативов при операциях с пищей.]  

Статья 12. Пересмотр решений 

64. Учредила ли ваша страна механизм пересмотра и изменения решений, касающихся 

преднамеренного трансграничного перемещения ЖИО? 

 Нет 

65. Получала ли когда-либо ваша страна запрос на пересмотр решения? 

 Нет 

66. Пересматривала/изменяла ли когда-либо ваша страна решение о преднамеренном 

трансграничном перемещении ЖИО? 

 Нет 

67. Сколько решений о преднамеренном трансграничном перемещении ЖИО было пересмотрено 

и/или изменено? 

 Ни одного 

Статья 13. Упрощенная процедура 



72. Учредила ли ваша страна систему применения упрощенной процедуры, касающейся 

преднамеренного трансграничного перемещения ЖИО? 

 Нет 

73. Применяла ли когда-либо ваша страна упрощенную процедуру? 

 Нет 

75. В отношении скольких ЖИО за текущий отчетный период ваша страна применяла 

упрощенную процедуру? 

 Ни одного 

Статья 14. Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и 

договоренности 

77. Вступала ли ваша страна в какие-либо двусторонние, региональные или многосторонние 

соглашения или договоренности? 

 Нет 

Статья 15. Оценка рисков 

81. Учредила ли ваша страна механизм проведения оценок рисков перед принятием решений о 

ЖИО? 

 Да 

82. Если вы ответили утвердительно на вопрос 81, укажите, включает ли данный механизм 

процедуры определения экспертов для проведения оценок рисков? 

 Да 

83. Учредила ли ваша страна руководящие указания по методике проведения оценок рисков 

перед принятием решений о ЖИО? 

 Да 

84. Создала ли ваша страна необходимый внутренний потенциал для проведения оценки рисков? 

 Да 

85. Учредила ли ваша страна механизм подготовки национальных экспертов для проведения 

оценок рисков? 

 Да 

86. Проводила ли когда-либо ваша страна оценку рисков в отношении ЖИО для преднамеренной 

интродукции в окружающую среду? 

 Да 



87. Проводила ли когда-либо ваша страна оценку рисков в отношении ЖИО, предназначенных 

для непосредственного использования в качестве продовольствия, корма или для переработки? 

 Да 

88. Если ваша страна принимала решения о преднамеренной интродукции ЖИО в окружающую 

среду или о внутреннем использовании ЖИО-ПКО, то по всем ли принятым решениям 

проводились оценки рисков? 

 Нет 

89. Представляла ли ваша страна итоговый доклад об оценках рисков в МПБ? 

 Нет 

90. Если ваша страна принимала решения о ЖИО, то сколько оценок рисков было проведено в 

контексте этих решений за текущий отчетный период? 

 Ни одного 

91. Требовала ли когда-либо ваша страна от экспортера проведения оценки(-ок) рисков? 

 Нет 

92. Требовала ли когда-либо ваша страна, чтобы уведомитель брал на себя оплату расходов по 

оценке(-ам) рисков в отношении ЖИО? 

 Нет 

93. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 15 в вашей 

стране: 

[Дополнительно к ранее принятым нормативным документам для осуществления статьи 15 

Протокола 4 мая 2010 г. было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

№677 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки риска возможных вредных 

воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека" . 

Оценка риска в отношении сахарной свеклы сорта EDDA, устойчивого к гербицидам,  была 

проведена в 1999 г. Больше такого рода испытаний не проводилось.] 

Статья 16. Регулирование рисков 

94. Разработала ли и поддерживает ли ваша страна соответствующие операционные механизмы, 

меры и стратегии для регулирования, уменьшения и контроля рисков, выявленных при оценках 

рисков в отношении: 

94.1) ЖИО для преднамеренной интродукции в окружающую среду? 

 Да 

94.2) ЖИО, предназначенных для непосредственного использования в качестве продуктов 

питания, корма или для обработки? 

 Да 

95. Разработала ли и поддерживает ли ваша страна соответствующие меры по недопущению 



непреднамеренных трансграничных перемещений ЖИО? 

 Да 

96. Приняла ли ваша страна меры, обеспечивающие, чтобы перед предполагаемым 

использованием любого живого измененного организма, как импортированного, так и созданного 

локально, он был подвергнут достаточно длительному наблюдению, по времени 

соответствующему его жизненному циклу или периоду воспроизводства? 

 Да 

97. Сотрудничала ли ваша страна с другими Сторонами в выявлении живых измененных 

организмов или конкретных свойств, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на 

сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия? 

 Нет 

98. Сотрудничала ли ваша страна с другими Сторонами с целью принятия мер относительно 

обращения с живыми измененными организмами или с конкретными признаками, которые могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование 

биологического разнообразия? 

 Нет 

Статья 17. Непреднамеренные трансграничные перемещения и чрезвычайные меры 

100. Представила ли ваша страна в МПБ соответствующие сведения, определяющие ее 

контактные пункты, для целей получения уведомлений в рамках статьи 17? 

 Да 

101. Учредила ли ваша страна механизм принятия экстренных мер в случае непреднамеренных 

трансграничных перемещений ЖИО, которые, возможно, могут оказывать существенное 

неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие? 

 Да 

102. Принимала ли ваша страна чрезвычайные меры в ответ на информацию о высвобождениях, 

которые привели или могли привести к непреднамеренным трансграничным перемещениям ЖИО? 

 Нет 

103. Сколько раз за текущий отчетный период ваша страна получала информацию о случаях, 

которые привели или могли привести к непреднамеренному(-ым) трансграничному(-ым) 

перемещению(-ям) одного или нескольких ЖИО на территории или с территорий, находящихся в 

ее юрисдикции? 

 Никогда 

Статья 18. Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация 

108. Приняла ли ваша страна меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы ЖИО, 

являющиеся объектом преднамеренного трансграничного перемещения, обрабатывались, 

упаковывались и транспортировались с соблюдением условий безопасности, принимая во 



внимание соответствующие международные правила и нормы? 

 Да 

109. Приняла ли ваша страна меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы в документации, 

сопровождающей живые измененные организмы, предназначенные для непосредственного 

использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки, в случаях, когда 

идентификационные данные живых измененных организмов не могут быть выявлены при помощи 

таких средств, как системы контроля происхождения, четко указывалось, что груз может 

содержать живые измененные организмы, не предназначенные для преднамеренной интродукции 

в окружающую среду, а также указывался контактный пункт для получения дополнительной 

информации? 

 Да 

110. Приняла ли ваша страна меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы в документации, 

сопровождающей живые измененные организмы, предназначенные для непосредственного 

использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки, в случаях, когда 

идентификационные данные живых измененных организмов выявляются при помощи таких 

средств, как системы контроля происхождения, четко указывалось, что груз содержит живые 

измененные организмы, не предназначенные для преднамеренной интродукции в окружающую 

среду, а также указывался контактный пункт для получения дополнительной информации? 

 Да 

111. Приняла ли ваша страна меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы в документации, 

сопровождающей ЖИО, предназначенные для использования в замкнутых системах, они четко 

определялись как живые измененные организмы с указанием всех требований к безопасной 

обработке, хранению, транспортировке и использованию, контактного пункта для получения 

дополнительной информации, включая ФИО и адрес лица и название учреждения, которым 

направляются ЖИО? 

 Да 

112. Приняла ли ваша страна меры, в соответствии с которыми требуется, чтобы в документации, 

сопровождающей ЖИО, предназначенные для преднамеренной интродукции в окружающую среду 

Стороны импорта, они четко определялись как живые измененные организмы с указанием 

идентификационных данных и соответствующих признаков и/или характеристик, любых 

требований, касающихся безопасной обработки, хранения, транспортировки и использования, 

контактного пункта для получения дополнительной информации и в соответствующих случаях 

ФИО/названия и адреса импортера и экспортера и содержалась декларация о том, что 

перемещение осуществляется в соответствии с требованиями Протокола, применяемыми к 

экспортеру? 

 Да 

113. Располагает ли ваша страна потенциалом для выполнения требований к идентификации и 

документированию ЖИО? 

 Да 

114. Разработала ли ваша страна процедуры по отбору проб и обнаружению ЖИО? 

 Да 



115. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 18 в вашей 

стране: 

В период времени, охваченный докладом, в 2008 г. было принято Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. «О некоторых вопросах порядка 

перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь» №1397 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 26 сентября 2008 г., № 5/28411), 

которое дополняет ряд внутренних мер, принятых в 2006 г. и направленных на осуществление 

статьи 18 Картахенского протокола по биобезопасности. Перечень постановлений, принятых в 

2006 г., приводится ниже: 1.Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 21 августа 2006 г. «Об утверждении Инструкции о порядке ввоза на 

территорию Республики Беларусь карантинных объектов для научных исследований» № 47, 

согласовано с председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси М.В. 

Мясниковичем 17.08.2006. 2.Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 19 сентября 2006 г. «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи 

разрешений на ввоз в Республику Беларусь и вывоз за ее пределы семян» № 61, согласовано с 

председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси М.В. Мясниковичем 

18.09.2006. 3.Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. «О порядке уведомления Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь перевозчиком при транзите через 

территорию Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов» № 49 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 01.09.2006 г., №144, 8/14951). 

4.Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 17 августа 2006 г. «О порядке учета юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями созданных, ввозимых в Республику Беларусь, вывозимых из Республики 

Беларусь и перемещаемых транзитом через ее территорию непатогенных генно-инженерных 

организмов» № 51 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 01.09.2006 г., 

№144, 8/14963). 5.Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 

сентября 2006 г. на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 

августа 2006 г. № 1049 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на ввоз, 

вывоз или транзит условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов» «Об 

утверждении форм разрешений и заявления на ввоз, вывоз или транзит условно патогенных и 

патогенных генно-инженерных организмов» № 73 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь 28.09.2006 г., №163, 8/15087). 6. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 13 мая 2006 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1997 г. № 218 и изменения в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. № 1853» № 608 (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь 16.05.2006 г., №76, 5/22299). 7. Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2006 г. «Об утверждении Положения о 

порядке выдачи разрешений на ввоз, вывоз или транзит условно патогенных и патогенных генно-

инженерных организмов» № 1049 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 

18.08.2006 г., №131, 5/22764).).  

Статья 19. Компетентные национальные органы и национальные координационные 

центры 

116. Назначила ли ваша страна один национальный координационный центр по Картахенскому 

протоколу, ответственный за взаимодействие с секретариатом? 

 Да 

117. Назначила ли ваша страна один национальный координационный центр по Механизму 

посредничества по биобезопасности для взаимодействия с секретариатом по вопросам, имеющим 

отношение к развитию и внедрению МПБ? 

 Да 

118. Назначила ли ваша страна один или несколько компетентных национальных органов, 

которые отвечают за выполнение административных функций, требуемых Картахенским 

протоколом по биобезопасности, и уполномоченных выступать от лица вашей страны в 



отношении этих функций? 

 Да, более одного 

119. Если ваша страна назначила несколько компетентных национальных органов, сообщила ли 

она в секретариат данные о соответствующих обязанностях этих органов? 

 Да 

120. Сообщила ли ваша страна в МПБ требуемую информацию, о которой идет речь в вопросах 

116–119? 

 Да, всю информацию 

121. Если ваша страна назначила несколько компетентных национальных органов, разработала 

ли она механизм координации их действий перед принятием решений о ЖИО? 

 Да 

122. Разработала ли ваша страна адекватный организационный потенциал для обеспечения 

возможности компетентным национальным органам осуществлять административные функции, 

предусмотренные Картахенским протоколом по биобезопасности? 

 Да, в некоторой степени 

123. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 19 в вашей 

стране: 

Статья 19 Протокола осуществляется в Республике Беларусь в соответствии с Постановлением 

Совета Министров №734 от 5 июня 2002 г. «О мерах по реализации положений Картахенского 

протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии», в котором определены 

следующие государственные органы, ответственные за выполнение Протокола: Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды - в части функций, связанных с высвобождением 

живых измененных организмов в окружающую среду, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия и Министерство здравоохранения - в части функций, связанных с использованием 

живых измененных организмов в хозяйственной деятельности. Изменений и дополнений в указанное 

Постановление внесено не было. Институт генетики и цитологии Национальной академии наук 

Беларуси, выполняющий функции Национального координационного центра биобезопасности в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 1998 г. № 963 "О 

создании Национального координационного центра биобезопасности" (Собрание декретов, указов 

Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 18, ст. 492), 

определен ответственным за связь с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии по 

вопросам биобезопасности.   

Статья 20. Обмен информацией и Механизм посредничества по биобезопасности (МПБ) 

124. Просьба дать общий обзор положения дел с информацией, представленной вашей страной в 

МПБ, указав для каждой категории информации ее наличие и факт ее представления в МПБ. 

124.a) Существующее национальное законодательство, нормативные положения и руководящие 

принципы по осуществлению Протокола, а также информация, требуемая Сторонами для процедуры 

заблаговременного обоснованного согласия (пункт 3 a) статьи 20) 

 Информация существует и представлена в МПБ 

124.b) Национальные законы, нормативные положения и руководящие принципы, применимые к 

импорту живых измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования в 



качестве продовольствия или корма, или для обработки (пункт 5 статьи 11) 

 Информация существует, но представлена в МПБ лишь частично 

124.c) Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и договоренности (пункт 2 статьи 

14 и пункт 3 b) статьи 20) 

 Информация отсутствует 

124.d) Контактные данные компетентных национальных органов (пункты 2 и 3 статьи 19), 

национальных координационных центров (пункты 1 и 3 статьи 19), а также лиц для связи в случае 

чрезвычайных обстоятельств (пункт 3 e) статьи 17) 

 Информация существует и представлена в МПБ 

124.e) Представленные Сторонами доклады о функционировании Протокола (пункт 3 e) статьи 20) 

 Информация существует и представлена в МПБ 

124.f) Решения Стороны о регулировании транзита конкретных живых измененных организмов 

(ЖИО) (пункт 1 статьи 6) 

 Информация существует, но не представлена в МПБ 

124.g) Случаи непреднамеренных трансграничных перемещений, которые могут оказывать 

существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие (пункт 1 статьи 17) 

 Информация отсутствует 

124.h) Незаконные трансграничные перемещения ЖИО (пункт 3 статьи 25) 

 Информация отсутствует 

124.i) Окончательные решения об импорте или высвобождении ЖИО (т.е. разрешение или 

запрещение, любые условия, запросы о представлении дополнительной информации, продление 

сроков, причины решений) (пункт 3 статьи 10 и пункт 3 d) статьи 20) 

 Информация отсутствует 

124.j) Информация о применении внутренних нормативных положений в отношении конкретных 

импортных поставок ЖИО (пункт 4 статьи 14) 

 Информация отсутствует 

124.k) Окончательные решения о внутреннем использовании ЖИО, которые могут стать объектом 

трансграничного перемещения для непосредственного использования в качестве продовольствия 

или корма, или для обработки (пункт 1 статьи 11) 

 Информация отсутствует 

124.l) Окончательные решения об импорте ЖИО, предназначенных для непосредственного 



использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки, принимаемые в рамках 

национальной регламентационной базы (пункт 4 статьи 11) или в соответствии с приложением III 

(пункт 6 статьи 11) (требование в пункте 3 d) статьи 20) 

 Информация отсутствует 

124.m) Заявления о регламентационной базе, которая будет применяться в отношении ЖИО, 

предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия или корма, или 

для обработки (пункт 6 статьи 11) 

 Информация отсутствует 

124.n) Пересмотр и изменение решений о преднамеренных трансграничных перемещениях ЖИО 

(пункт 1 статьи 12) 

 Информация отсутствует 

124.o) ЖИО, которым каждая Сторона дала статус исключения (пункт 1 статьи 13) 

 Информация отсутствует 

124.p) Случаи, когда преднамеренное трансграничное перемещение может производиться 

одновременно с уведомлением Стороны импорта об этом перемещении (пункт 1 статьи 13) 

 Информация отсутствует 

124.q) Резюме итогов оценки рисков или экологических обзоров в отношении ЖИО, проводимых в 

рамках регламентационного процесса, и соответствующая информация о содержащих их продуктах 

(пункт 3 c) статьи 20) 

 Информация отсутствует 

125. Разработала ли ваша страна механизм укрепления потенциала национального 

координационного центра по МПБ для выполнения его административных функций? 

 Да 

126. Разработала ли ваша страна механизм координирования действий национального 

координационного центра по МПБ, координационного центра по Картахенскому протоколу и 

компетентных национальных органов по предоставлению информации в МПБ? 

 Да 

127. Использует ли ваша страна информацию, имеющуюся в МПБ, в процессах принятия решений о 

ЖИО? 

 Да, во всех случаях 

128. Испытывала ли ваша страна трудности при оценке или использовании МПБ? 

 Нет 



130. Является ли информация, представленная вашей страной в МПБ, полной и актуальной? 

 Да 

131. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 20 в вашей 

стране: 

[Информация, представляемая Беларусью в МПБ, обновляется в процессе подготовки Второго 

Национального доклада по выполнению Картахенского протокола по биобезопасности.]  

Статья 21. Конфиденциальная информация 

132. Разработала ли ваша страна процедуры по защите конфиденциальной информации, получаемой 

в рамках Протокола? 

 Да 

133. Допускает ли ваша страна, чтобы уведомитель определял информацию, которую следует 

считать конфиденциальной? 

 Да, во всех случаях 

Статья 22. Создание потенциала 

135. Получала ли ваша страна внешнюю поддержку или выгоды от совместных действий с другими 

Сторонами в развитии и/или укреплении людских ресурсов и организационного потенциала в 

области биобезопасности? 

 Да 

136. Если вы ответили утвердительно на вопрос 135, укажите, каким образом были выделены эти 

ресурсы? 

 Двусторонние каналы 

137. Оказывала ли ваша страна поддержку другим Сторонам в развитии и/или укреплении людских 

ресурсов и организационного потенциала в области биобезопасности? 

 Да 

138. Если вы ответили утвердительно на вопрос 137, укажите, каким образом были выделены эти 

ресурсы? 

 Двусторонние каналы 

139. Имеет ли ваша страна право на получение финансирования по линии Глобального 

экологического фонда (ГЭФ)? 

 Да 

140. Начинала ли когда-либо ваша страна процесс получения доступа к фондам ГЭФ для создания 

потенциала в области биобезопасности? 

 Да 



141. Если вы ответили утвердительно на вопрос 140, то как бы вы охарактеризовали этот процесс? 

Просьба сообщить подробней в пункте 150 о своем опыте доступа к фондам ГЭФ. 

 Нормальный 

142. Получала ли когда-либо ваша страна фонды от ГЭФ для создания потенциала в области 

биобезопасности? 

 Разработка национальных механизмов по обеспечению биобезопасности 

 Создание потенциала для эффективного участия в МПБ (этап I) 

143. Осуществляла ли ваша страна в текущий отчетный период мероприятия по развитию и/или 

укреплению людских ресурсов и организационного потенциала в области биобезопасности? 

 Да 

144. Если вы ответили утвердительно на вопрос 143, укажите, в каких из следующих областей были 

осуществлены эти мероприятия? 

 Организационные возможности 

 Информирование и просвещение общественности и ее участие в решении задач 

биобезопасности 

 Обмен информацией и управление данными, включая участие в Механизме посредничества 

по биобезопасности 

 Научное, техническое и ведомственное сотрудничество на субрегиональном, региональном и 

международном уровнях 

 Осуществление требований документации в соответствии со Статьей 18.2 Протокола. 

145. Проводила ли ваша страна в текущий период оценку потребностей в создании потенциала? 

 Да 

146. Продолжает ли ваша страна испытывать потребности в создании потенциала? 

 Да 

147. Если вы ответили утвердительно на вопрос 146, укажите, в каких из следующих областей все 

еще есть потребность в создании потенциала. 

 Развитие потенциала и обучение людских ресурсов 

 Оценка рисков и прочие научные и технические знания 

 Регулирование рисков 

 Обмен информацией и управление данными, включая участие в Механизме посредничества 

по биобезопасности 

 Научное, техническое и ведомственное сотрудничество на субрегиональном, региональном и 

международном уровнях 

 Передача технологий 

 Идентификация ЖИО, включая их выявление 

 Осуществление требований документации в соответствии со Статьей 18.2 Протокола. 

 Обработка конфиденциальной информации 

 Меры, направленные на непреднамеренные и (или) незаконные трансграничные 



перемещения ЖИО 

 Научные исследования в области биобезопасности, относящееся к ЖИО 

 Учет рисков для здоровья человека 

148. Разработала ли ваша страна стратегию или план действий по созданию потенциала? 

 Да 

149. Представила ли ваша страна данные о национальных экспертах в области биобезопасности в 

реестр экспертов МПБ? 

 Нет 

150. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 22 в вашей 

стране, включая дополнительные сведения о вашем опыте доступа к фондам ГЭФ: 

[В настоящее время выполняется совместный проект Института генетики и цитологии НАН Беларуси 

и Программы ООН по окружающей среде (UNEP) 2011 г.(SSFA/2011/UNEP-GEF 

Coordination/NAACEE/002; GFL-2328-2716-4C05_) «Поддержка по подготовке Вторых национальных 

докладов по биобезопасности по Картахенскому протоколу по биобезопасности». Цель: Анализ 

эффективности Национальной системы биобезопасности Беларуси, действующей в рамках 

Картахенского Протокола по биобезопасности; определение основных направлений деятельности 

НКЦБ, Минприроды и других организаций, ответственных за соблюдение обязательств по протоколу, 

для дальнейшей разработки Стратегии по выполнению Картахенского протокола по биобезопасности 

на 2012-2020 гг.; подготовка Второго Национального доклада по биобезопасности к Картахенскому 

протоколу по биобезопасности. Задачи: 1) Поддержка и развитие национальной системы 

биобезопасности в рамках обязательств, взятых на себя Сторонами по выполнению протокола в 

соответствии со статьей 33 этого протокола; 2) Содействие в подготовке и своевременном (до 30 

сентября 2011 г.) представлении Второго Национального доклада по биобезопасности к 

Картахенскому протоколу по биобезопасности на вебсайте Механизма посредничества по 

биобезопасности (МПБ); 3) Опубликование Второго Национального доклада по выполнению 

Картахенского протокола  и материалов совещаний и семинаров в виде печатных изданий на 

русском (200 и 50 экземпляров, соответственно) и английском (100 и 50  экземпляров, 

соответственно) языках. Кроме того, Институт генетики и цитологии НАН Беларуси заключил в и 

успешно выполняет международный договор (2009-2012) с Боливарианской Республикой Венесуэла  

о научно-техническом сотрудничестве по выполнению проекта "Разработка и совершенствование 

системы биобезопасности в области сельскохозяйственной биотехнологии". В сентябре 2011 г. 

достигнуто соглашение о продлении данного договора на 2012-2015 годы. 

Для обеспечения устойчивого и более эффективного использования возможностей МПБ подана 

заявка в ЮНЕП о присоединении к фазе II  (BCH II) проекта "Создание потенциала для 

эффективного участия в МПБ". Участие в проекте позволит помочь Республике Беларусь в обучении 

и повышению квалификационного уровня специалистов по эффективному использованию МПБ, а 

также в укреплении материально-технической базы (в обновлении имеющегося и приобретении 

недостающего современного оборудования и программного обеспечения необходимого для участия и 

представления материалов для опубликования на вебсайте МПБ).                                               

Ранее Национальный координационный центр биобезопасности Института генетики и цитологии 

выполнял совместные проекты Правительства Республики Беларусь и Программы ООН по 

окружающей среде (UNEP) 2003-2004 гг. «Разработка национальной системы биобезопасности для 

Республики Беларусь» и в 2006-2007 гг. - «Создание потенциала для эффективного участия в 

механизме посредничества по биобезопасности» в  результате которых была разработана 

национальная система биобезопасности созданы необходимые условия для участия в Механизме 

Посредничества по Биобезопасности.  

Статья 23. Информирование и участие общественности 

151. Разработала ли ваша страна стратегию или законодательство по стимулированию и содействию 

повышению осведомленности, просвещению и участию общественности в отношении обеспечения 

безопасности при передаче, обработке и использовании живых измененных организмов? 



 Да 

152. Создала ли ваша страна веб-сайт, посвященный биобезопасности? 

 Да 

153. Разработала ли ваша страна механизм обеспечения доступа общественности к информации о 

живых измененных организмах, которые могут быть импортированы? 

 Да 

154. Разработала ли ваша страна механизм консультирования с общественностью в процессе 

принятия решений о ЖИО? 

 Да, в ограниченной степени 

155. Разработала ли ваша страна механизм доведения до сведения общественности результатов 

принятых решений о ЖИО? 

 Да 

156. Предприняла ли ваша страна какую-либо инициативу по информированию общественности о 

средствах общественного доступа к Механизму посредничества по биобезопасности? 

 Нет 

157. Содействовала ли и способствовала ли ваша страна повышению осведомленности, 

просвещению и участию общественности в отношении обеспечения безопасности при передаче, 

обработке и использовании живых измененных организмов за текущий отчетный период? 

 Да 

158. Если вы ответили утвердительно на вопрос 157, укажите, сотрудничала ли ваша страна с 

другими государствами и международными органами? 

 Да 

159. Сколько раз за текущий отчетный период ваша страна консультировалась с общественностью в 

процессе принятия решений о ЖИО и доводила до сведения общественности результаты таких 

решений? 

 Ни одного 

160. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статьи 23 в вашей 

стране: 

В Беларуси создан веб-сайт http://biosafety.org.by, посвященный биобезопасности, который 

поддерживается Национальным координационным центром биобезопасности Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси. Контент веб-сайта регулярно обновляется. Через этот вебсайт доводятся 

до общественности все информационные материалы, поступающие из Секретариата Конвенции по 

биологическому разнообразию, а также текущая информация по проблемам биобезопасности в 

Республике Беларусь. НКЦБ освещал и пропагандировал деятельность правительственных, научных 



и образовательных организаций по выполнению Картахенского протокола по биобезопасности к 

Конвенции о биологическом разнообразии. Информация о ГМО была представлена в 14 газетных 

публикациях и пресс-конференциях, в 8 радио- и 5 телепрограммах. Изданы 2 монографии по 

проблемам биобезопасности и биоэтики, учебно-методическое пособие для магистрантов, 

аспирантов и студентов; опубликованы 4 научные статьи по проблемам обеспечения 

биобезопасности и реализации программы сохранения биоразнообразия в Беларуси; прочитаны 3 

курса лекций студентам ВУЗов и магистрантам. Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 

заключил в и успешно выполняет международный договор (2009-2011) с Боливарианской 

Республикой Венесуэла  о научно-техническом сотрудничестве по выполнению проекта "Разработка 

и совершенствование системы биобезопасности в области сельскохозяйственной биотехнологии". В 

сентябре 2011 г. достигнуто соглашение о продлении данного договора на 2012-2015 годы. В рамках 

этого проекта переводится на испанский язык ряд книг по основам современной биотехнологии и 

биобезопасности, разработан план создания игры для детей, развивающей и обучающей в области 

молекулярной генетики и биотехнологии.  

Статья 24. Государства, не являющиеся Сторонами 

161. Вступала ли ваша страна в какое-либо двустороннее, региональное или многостороннее 

соглашение с государствами, не являющимися Сторонами, относительно трансграничных 

перемещений ЖИО? 

 Нет 

162. Импортировала ли когда-либо ваша страна ЖИО из государства, не являющегося Стороной? 

 Нет 

163. Экспортировала ли когда-либо ваша страна ЖИО в государство, не являющееся Стороной? 

 Нет 

Статья 25. Незаконные трансграничные перемещения 

168. Приняла ли ваша страна внутренние меры с целью предотвращения трансграничных 

перемещений ЖИО, осуществляемых в нарушение ее внутренних мер по осуществлению настоящего 

Протокола, или наложения штрафа за такие перемещения? 

 Нет 

169. Разработала ли ваша страна стратегию выявления незаконных трансграничных перемещений 

ЖИО? 

 Да 

170. Сколько раз за текущий отчетный период ваша страна получала информацию о случаях 

незаконных трансграничных перемещений ЖИО на территории или с территорий, находящихся в 

пределах ее юрисдикции? 

 Никогда 

Статья 26. Социально-экономические соображения 

176. Если ваша страна принимала решения об импорте, учитывала ли она когда-либо социально-

экономические соображения, возникающие в связи с воздействием ЖИО на сохранение и устойчивое 

использование биологического разнообразия? 



 Да 

177. Сотрудничала ли ваша страна с другими Сторонами в проведении исследований и обмене 

информацией по любым социально-экономическим последствиям, связанным с ЖИО? 

 Да, в ограниченной степени 

Статья 27. Обязательства и возмещение ущерба 

179. Подписала ли ваша страна Нагойско-Куала-лумпурский дополнительный протокол об 

ответственности и возмещении? 

 Нет 

180. Приступила ли ваша страна к реализации мер с целью ратификации, принятия или утверждения 

Нагойско-Куала-лумпурского дополнительного протокола об ответственности и возмещении? 

 Да 

Статья 33. Мониторинг и отчетность 

182. Представила ли ваша страна предыдущие национальные доклады (промежуточный и первый 

национальный доклады)? 

 Да, только первый 

Прочая информация 

184. Данное поле можно использовать для представления любой другой информации по вопросам, 

связанным с осуществлением Протокола на национальном уровне, включая информацию о любых 

возникавших препятствиях или помехах. 

В Беларуси сложились три основных направления современной биотехнологии: (1) селекция новых 

эффективных штаммов микроорганизмов как биотехнологических объектов для микробного синтеза 

биологически-активных соединений и для их использования в промышленности, сельском хозяйстве 

и охране окружающей среды; (2) селекция генно-инженерных сортов сельскохозяйственных и 

декоративных растений; (3) применение генно-инженерных биотехнологий в медицине для 

диагностики и лечения болезней, создания принципиально новых лекарственных препаратов.  

Политика Республики Беларусь в области биобезопасности основывается на фундаментальных 

принципах, закрепленных в соответствующих актах национального законодательства.  

Биотехнология и генетическая инженерия отнесены к приоритетным научным направлениям и 

технологиям в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 

февраля 1997 г. №139 «О приоритетных направлениях создания и развития новых и высоких 

технологий и критериях их оценки» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 

Правительства Республики Беларусь2, 1997, № 6, С. 237), Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 января 2002 г. №111 « Об утверждении Перечня приоритетных 

направлений фундаментальных научных исследований Республики Беларусь на 2002-2005 годы и 

Перечня государственных программ по их реализации» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь3, 2002, № 16, 5/9864), Указом Президента Республики Беларусь от июля 2005 

г. № 315 "Об утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в 

Республике Беларусь на 2006-2010 годы", О внесении дополнений и изменений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 523; Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 сентября 2008 г. № 1376,  Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1386 «О Государственной программе «Инновационные 

биотехнологии» на 2010-2012 годы и на период до 2015 года». 



Замечания по форме отчетности 

185. Данное поле можно использовать для представления любой другой информации о проблемах, 

возникавших при составлении настоящего доклада. 

Участники семинаров, проводимых в рамках подготовки Второго Национального доклада по 

биобезопасности, считают важным: 1) обратить внимание на необходимость усиления  роли 

биоэтики при решении вопросов, связанных с внедрением и применением ГМО; 2) регулярно 

проводить международные семинары по проблемам биобезопасности со специалистами 

национальных координационных центров по биобезопасности, которые проводят научно-

практические (обучающие) семинары по законодательным и естественно-научным основам 

биобезопасности с работниками таможенных служб; 3) регулярно проводить информационно-

обучающие семинары для национальных координаторов МПБ с целью углубления их знаний о 

возможностях и эффективного использования МПБ.   
       

   

 


