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Распределение площадей, занятых под ГМОРаспределение площадей, занятых под ГМО

По данным Международной службы по приобретению и
использованию агробиотехнологий (ISAAA), за период с
1996 по 2014 гг. площади под трансгенными культурами
увеличилась с 1,7 до 181,5 млн. га, т.е. более чем в 100
раз. Эта цифра составляет более 12 % всех пахотных
земель планеты (прирост за 2014 г. – 6,3 млн. га, или 3,6%).



Рост  посевных  площадей  в  мире под  Рост  посевных  площадей  в  мире под  

трансгенными  культурными  растениямитрансгенными  культурными  растениями

Предполагается, что в ближайшие 10-20 лет около 80% 29 основных
сельскохозяйственных культур будут высеваться ГМ семенами.



География коммерческого использования ГМГеография коммерческого использования ГМ--культуркультур



Площади под Площади под ГМГМ--культурамикультурами в разных странах (2014 г.)в разных странах (2014 г.)



Сельскохозяйственные, технические и декоративные   Сельскохозяйственные, технические и декоративные   
культуры,  372 трансгенные линии  которых культуры,  372 трансгенные линии  которых 
допущены  к  использованию (27 видов):допущены  к  использованию (27 видов):

СояСоя
КукурузаКукуруза
Рапс польскийРапс польский
Рапс аргентинскийРапс аргентинский
ХлопчатникХлопчатник
ТоматТомат

Фасоль Фасоль 
Сладкий перецСладкий перец
ТабакТабак
ЦикорийЦикорий
ПапайяПапайя
ПшеницаПшеницаТоматТомат

БаклажанБаклажан
КартофельКартофель
РисРис
Сахарная свёклаСахарная свёкла
Сахарный тростникСахарный тростник
ЛенЛен
КабачокКабачок
ДыняДыня

ПшеницаПшеница
ЛюцернаЛюцерна
СливаСлива
Полевица ползучаяПолевица ползучая
ГвоздикаГвоздика
ПетунияПетуния
РозаРоза
ТопольТополь



Площади, занятые основными трансгенными Площади, занятые основными трансгенными 
культурами в 20культурами в 20113 г. (3 г. (httphttp://://wwwwww..isaaaisaaa..orgorg))

Соя:Соя: 84,5 млн. га 84,5 млн. га –– 4488,,2% 2% 

площадей под площадей под ГМГМ--

культурамикультурами
Кукуруза:Кукуруза: 56,6 млн. га 56,6 млн. га ––КукурузаКукуруза 56,6 млн. га 56,6 млн. га ––

3322,,3% площадей3% площадей
Хлопчатник:Хлопчатник: 2233,,8 млн. га 8 млн. га 

–– 1313,,6% площадей6% площадей
Рапс:Рапс: 88,,2 млн. га 2 млн. га –– 44,,7% 7% 

площадейплощадей
Итого: 173,1 млн. га Итого: 173,1 млн. га –– 98,8% 98,8% 



Доля ГМО (%) в посевах основныхДоля ГМО (%) в посевах основных
биотехнологических культур (млн. га), 2014 г.биотехнологических культур (млн. га), 2014 г.



Основные риски от ГМО/ЖИООсновные риски от ГМО/ЖИО

связанысвязаны сс тем,тем, чточто наличиеналичие трансгенныхтрансгенных конструкцийконструкций вв геномегеноме
можетможет приводитьприводить кк непредсказуемымнепредсказуемым изменениямизменениям вв составесоставе
нуклеиновыхнуклеиновых кислоткислот ии балансебалансе экспрессииэкспрессии генов,генов, вв результатерезультате
чегочего уу ЖИОЖИО могутмогут возрастатьвозрастать::
11)) токсичностьтоксичность ии 22)) аллергенностьаллергенность (у(у продуктовпродуктов изиз ЖИО)ЖИО);;
33)) патогенностьпатогенность ии инвазивностьинвазивность (у(у микроорганизмов)микроорганизмов);;
44)) опасностьопасность превратитьсяпревратиться вв сорняксорняк (у(у растений)растений);;44)) опасностьопасность превратитьсяпревратиться вв сорняксорняк (у(у растений)растений);;
55)) агрессивностьагрессивность (опасность(опасность вытеснениявытеснения ценныхценных ии редкихредких
аборигенныхаборигенных видов)видов);;
66)) НеблагоприятныеНеблагоприятные психологическиепсихологические воздействиявоздействия (напр(напр..,,
зависимостьзависимость фермеровфермеров отот фирмфирм--поставщиковпоставщиков семянсемян
трансгенныхтрансгенных растенийрастений ии химикатовхимикатов длядля них)них);;
77)) НеожиданныеНеожиданные ситуацииситуации (напр(напр..,, непредвиденныенепредвиденные
дополнительныедополнительные расходырасходы нана пестициды,пестициды, длядля уничтоженияуничтожения
вредителейвредителей ″″второйвторой волныволны″″,, размножившихсяразмножившихся послепосле снятияснятия
конкурентногоконкурентного прессингапрессинга основногоосновного ″″первичногопервичного″″ вредителявредителя))..



Проблемы сохранения
биоразнообразия и биологической
безопасности в настоящее время
уже не являются только научными
проблемами, но поднялись на
уровень первостепенных задач
государств и международных
организаций в обязанности которых

Конвенция о биологическом Конвенция о биологическом 
разнообразииразнообразии

организаций, в обязанности которых
входит обеспечение благоприятных
условий для жизни населения на
планете Земля.

Одним из важных документов, регламентирующих эту деятельность
является Конвенция о биологическом разнообразии, КБР (Рио-де-

Жанейро, июнь 1992).

Три цели Конвенции состоят в 1) сохранении биологического
разнообразия, 2) устойчивом использовании его компонентов и 3)

совместном получении на справедливой и равной основе выгод,

связанных с использованием генетических ресурсов.



Регулирование  безопасности   генноРегулирование  безопасности   генно--инженерной  инженерной  

деятельностидеятельности

По состоянию на 21.12.2015 Картахенский
протокол по биобезопасности насчитывает
170 сторон. Из биотехнологически развитых
стран вне протокола находятся США,
Канада, Аргентина и Австралия. Из
республик бывшего СССР – только Россия и
Узбекистан.



Регулирование  безопасности   генноРегулирование  безопасности   генно--инженерной  инженерной  

деятельностидеятельности

Этот протокол должен применяться к ущербу,
причиняемому живыми измененными организмами,

которые интродуцируются вследствие их
трансграничного перемещения, преднамеренного
или непреднамеренного. К 21.12.2015 его подписали
61 из 170 сторон КПБ, а ратифицировали и сдали
документы на хранение – только 33, включая
Европейский союз.



Регулирование  безопасности   генноРегулирование  безопасности   генно--инженерной  инженерной  

деятельностидеятельности

Конвенция была подписана 38 странами в г.
Орхусе (Aarhus), Дания 25 июня 1998 г. Цель
Конвенции – поддержка защиты прав
человека на благоприятную окружающую
среду для его здоровья и благосостояния, на
доступ к информации, на участие
общественности в процессе принятия
решений и на доступ к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды. Квопросам, касающимся окружающей среды. К
Конвенции приняты Протокол о регистрах
выбросов и переноса загрязнителей (2003 г.,
Киев, Украина – вступил в силу в октябре 2009

г.) и поправка о генетически изменённых
организмах (2005 г., Алматы, Казахстан –

вступит в силу после присоединения к ней ¾

членов конвенции на момент принятия
поправки). Цель поправки – создать механизм
участия общественности в процессах
принятия решений о преднамеренном
высвобождении в окружающую среду и
использовании ГМО.



Основные  принципы  обеспечения  безопасности 

генно-инженерной  деятельности  (ГИД): 

Принятие  мер  предосторожности  при  осуществлении  

генно-инженерной  деятельности;

Научно-обоснованный,  интегрированный  и 

индивидуальный  подходы  при  оценке  риска  

вредных  воздействий  генно-инженерных  организмов   вредных  воздействий  генно-инженерных  организмов   

на  здоровье  человека  и  окружающую  среду;

Независимость  государственной  экспертизы 

безопасности  генно-инженерных  организмов;

Доступ  к  информации  в  области  безопасности   

генно-инженерной  деятельности.



ВВ 19981998 гг.. нана ИнститутИнститут
генетикигенетики ии цитологиицитологии НАННАН
БеларусиБеларуси былибыли возложенывозложены
функциифункции НациональногоНационального
координационногокоординационного центрацентра
биобезопасностибиобезопасности (НКЦБ)(НКЦБ) ии
былабыла созданасоздана соответстсоответст--
вующаявующая структураструктура

НКЦБНКЦБ

вующаявующая структураструктура
ВВ томтом жеже годугоду былбыл
разработанразработан сайтсайт НКЦБНКЦБ
((httphttp:://biosafety//biosafety..orgorg..byby))



Карта сайта НКЦБКарта сайта НКЦБ



ЗадачиЗадачи НациональногоНационального координационногокоординационного центрацентра
биобезопасностибиобезопасности::

11)) сбор,сбор, анализ,анализ, систематизациясистематизация информацииинформации оо
законодательствезаконодательстве ии научныхнаучных исследованияхисследованиях попо вопросамвопросам
биобезопасности,биобезопасности, полевыхполевых испытаниях,испытаниях, ввозе/вывозе,ввозе/вывозе,
использованиииспользовании генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов ии продуктовпродуктов изиз нихних
вв хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности;;

22)) формированиеформирование информационногоинформационного банкабанка данныхданных оо генногенно--
инженерныхинженерных организмахорганизмах;; представлениепредставление этойэтой информацииинформации
заинтересованнымзаинтересованным органаморганам госуправления,госуправления, средствамсредствам массовоймассовой
информации,информации, гражданамгражданам ии общественнымобщественным объединениямобъединениям;;информации,информации, гражданамгражданам ии общественнымобщественным объединениямобъединениям;;

33)) обменобмен информациейинформацией сс координационнымикоординационными центрамицентрами другихдругих
странстран ии международнымимеждународными организациямиорганизациями;;

44)) ведениеведение государственногогосударственного реестрареестра экспертовэкспертов попо
биобезопасностибиобезопасности вв областиобласти генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности;;

55)) организацияорганизация проведенияпроведения научныхнаучных экспертизэкспертиз безопасностибезопасности
генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов совместносовместно сс экспертамиэкспертами
государственногогосударственного реестрареестра;;

66)) оказаниеоказание консультативныхконсультативных услугуслуг вв разработкеразработке
законодательныхзаконодательных актовактов ии руководствруководств попо биобезопасности,биобезопасности, вв
подготовкеподготовке предложенийпредложений попо заключениюзаключению двустороннихдвусторонних ии
региональныхрегиональных соглашенийсоглашений..



Публикации НКЦБПубликации НКЦБ



Законодательство РБ в 

области биобезопасности

99 январяянваря 20062006 гг.. принятпринят
ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БелаБела--

русьрусь «О«О безопасностибезопасностирусьрусь «О«О безопасностибезопасности
генногенно--инженернойинженерной деядея--

тельностительности»»

ВВ 20062006 гг.. такжетакже принятыприняты
болееболее 3030 соответствующихсоответствующих
нормативныхнормативных правовыхправовых
актовактов вв этойэтой областиобласти



Национальная Национальная система система биобезопасностибиобезопасности РБ РБ 

включает:включает:
ЗаконодательствоЗаконодательство вв областиобласти биобезопасностибиобезопасности..

СистемуСистему рассмотрениярассмотрения заявокзаявок ии выдачивыдачи
разрешенийразрешений вв областиобласти биобезопасностибиобезопасности (система(система
государственнойгосударственной экспертизыэкспертизы ГМОГМО ии принятияпринятия
решенийрешений;; административнаяадминистративная системасистема;; системасистема
сбора,сбора, храненияхранения ии распространенияраспространения информации)информации)..сбора,сбора, храненияхранения ии распространенияраспространения информации)информации)..

СистемуСистему правопримененияправоприменения,, инспекцийинспекций ии
мониторингамониторинга..

СистемуСистему просвещения,просвещения, информированияинформирования
общественностиобщественности ии ееее участияучастия вв принятиипринятии решенийрешений
вв областиобласти биобезопасностибиобезопасности,, обеспеченияобеспечения доступадоступа кк
информацииинформации вв даннойданной областиобласти..



ГенноГенно--инженернаяинженерная деятельность,деятельность,

осуществляемаяосуществляемая вв замкнутыхзамкнутых
системахсистемах..

ВысвобождениеВысвобождение генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов вв окружающуюокружающую средусреду
длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний..

Основные направления генноОсновные направления генно--инженерной инженерной 

деятельности, регулируемые государствомдеятельности, регулируемые государством

длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний..

ИспользованиеИспользование генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов вв хозяйственныххозяйственных целяхцелях..

ВвозВвоз вв РеспубликуРеспублику Беларусь,Беларусь, вывозвывоз
сс территориитерритории РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии
транзиттранзит черезчерез ееее территориютерриторию генногенно--

инженерныхинженерных организмоворганизмов..

ХранениеХранение ии обезвреживаниеобезвреживание генногенно--

инженерныхинженерных организмоворганизмов..















Развитие генетической инженерии в БеларусиРазвитие генетической инженерии в Беларуси
ВВ РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь научныенаучные исследования,исследования, имеющиеимеющие конечнойконечной
цельюцелью созданиесоздание трансгенныхтрансгенных растений,растений, былибыли начатыначаты попо
инициативеинициативе академикаакадемика НАННАН БеларусиБеларуси НН..АА..КартеляКартеля вв 20022002 гг.. вв
рамкахрамках государственнойгосударственной программыпрограммы «Генетическая«Генетическая инженерия»инженерия».. ВВ
дальнейшемдальнейшем работыработы попо использованиюиспользованию ДНКДНК--технологийтехнологий длядля
сельскогосельского хозяйствахозяйства ии здравоохраненияздравоохранения продолжилисьпродолжились вв рядеряде
учрежденийучреждений НАННАН БеларусиБеларуси МинистерстваМинистерства здравоохраненияздравоохранения ии
МинистерстваМинистерства образованияобразования вв рамкахрамках государственнойгосударственной программыпрограммы
«Инновационные«Инновационные биотехнологии»биотехнологии» нана 20072007––20112011 гггг.. ии нана периодпериод додо
20152015 гг..20152015 гг..
Так,Так, вв ИнститутеИнституте генетикигенетики ии цитологиицитологии НАННАН БеларусиБеларуси созданысозданы
трансгенныетрансгенные растениярастения табакатабака сс геномгеном цитохромацитохрома РР450450scc,scc, геномгеном
хитиназыхитиназы изиз бактериибактерии SerratiaSerratia plymuthicaplymuthica,, льнальна--долгунца,долгунца,
картофелякартофеля.. ВВ ИнститутеИнституте биофизикибиофизики ии клеточнойклеточной инженерииинженерии НАННАН
БеларусиБеларуси –– ГМГМ линиилинии NicotianaNicotiana plumbaginifoliaplumbaginifolia сс химернымхимерным геномгеном
апоэкворинаапоэкворина.. ВВ ЦентральномЦентральном ботаническомботаническом садусаду НАННАН БеларусиБеларуси
создаютсясоздаются генетическигенетически модифицированныемодифицированные растениярастения клевера,клевера,
клюквыклюквы крупноплоднойкрупноплодной.. ВВ НаучноНаучно--практическомпрактическом центрецентре попо
земледелиюземледелию НАННАН БеларусиБеларуси –– рапсарапса масличного,масличного, вв НПЦНПЦ НАННАН
БеларусиБеларуси попо картофелеводствукартофелеводству ии плодоовощеводствуплодоовощеводству ––
картофеля,картофеля, вв БелорусскомБелорусском государственномгосударственном университетеуниверситете –– рапсарапса
масличногомасличного ии тт..дд..



Высвобождение Высвобождение трансгенныхтрансгенных растений в растений в 
окружающую средуокружающую среду

ВВ 20142014 гг.. впервыевпервые осуществленоосуществлено высвобождениевысвобождение созданногосозданного
вв ИнститутеИнституте генетикигенетики ии цитологиицитологии НАННАН БеларусиБеларуси
трансгенноготрансгенного картофелякартофеля нана основеоснове сортасорта белорусскойбелорусской
селекцииселекции СкарбСкарб вв окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения
испытанийиспытаний нана опытномопытном полеполе (полигоне)(полигоне).. ВВ нашейнашей странестране вв
настоящеенастоящее времявремя созданысозданы двадва полигонаполигона:: вв ЦентральномЦентральном
ботаническомботаническом садусаду НАННАН БеларусиБеларуси (вступил(вступил вв стройстрой вв 20112011 гг..))ботаническомботаническом садусаду НАННАН БеларусиБеларуси (вступил(вступил вв стройстрой вв 20112011 гг..))
ии вв ИнститутеИнституте генетикигенетики ии цитологиицитологии НАННАН БеларусиБеларуси (принят(принят вв
эксплуатациюэксплуатацию сс 20132013 гг..)).. СоздаетсяСоздается такжетакже полигонполигон вв НПЦНПЦ
НАННАН БеларусиБеларуси попо картофелеводствукартофелеводству ии плодоовощеводствуплодоовощеводству.. ВВ
20152015 гг.. БелорусскийБелорусский государственныйгосударственный университетуниверситет получилполучил
разрешениеразрешение МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны
окружающейокружающей средысреды нана высвобождениевысвобождение длядля испытанийиспытаний
трансгенноготрансгенного рапсарапса..



Регулирование  безопасности   генноРегулирование  безопасности   генно--инженерной  инженерной  

деятельности: доступ к информациидеятельности: доступ к информации

Осенью 2015 г. подана заявка
на проведение экспертизы
НПЦ НАН Беларуси по
земледелию для выдачи
разрешения на испытания
трансгенного рапса.



Высвобождение генноВысвобождение генно--инженерных организмов в инженерных организмов в 

окружающую среду для проведения испытанийокружающую среду для проведения испытаний

Опытное поле (полигон) ИГЦ НАН Беларуси для испытаний Опытное поле (полигон) ИГЦ НАН Беларуси для испытаний 

непатогенных геннонепатогенных генно--инженерных организмов (ГИО)инженерных организмов (ГИО)



Перечень  продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов, Перечень  продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов, 

подлежащих  в  РБ, РФ и ЕС  контролю  за  наличием  подлежащих  в  РБ, РФ и ЕС  контролю  за  наличием  

генетически модифицированных  составляющих  генетически модифицированных  составляющих  
(компонентов)(компонентов)

СояСоя;; соевыесоевые бобыбобы;; соевыесоевые проросткипроростки;; концентратконцентрат соевогосоевого
белкабелка ии егоего текстурированныетекстурированные формыформы;; изолятизолят соевогосоевого белкабелка;;
соеваясоевая мукамука ии ееее текстурированныетекстурированные формыформы;; заменительзаменитель
молокамолока (соевое(соевое молоко)молоко);; консервированнаяконсервированная соясоя;; вареныевареные ии
жареныежареные соевыесоевые бобыбобы;; жаренаяжареная соеваясоевая мукамука;; продукты,продукты,
полученныеполученные изиз илиили сс использованиемиспользованием изолятаизолята соевогосоевого белка,белка,
соевойсоевой муки,муки, сухогосухого соевогосоевого молокамолока;; ферментированныеферментированные
соевыесоевые продуктыпродукты;; соеваясоевая пастапаста ии продуктыпродукты изиз неенее;; соевыйсоевыйсоевыесоевые продуктыпродукты;; соеваясоевая пастапаста ии продуктыпродукты изиз неенее;; соевыйсоевый
соуссоус;; продукты,продукты, полученныеполученные изиз илиили сс использованиемиспользованием соевогосоевого
молокамолока (тофу,(тофу, сквашенныесквашенные напитки,напитки, мороженое,мороженое, майонезмайонез ии дрдр..));;

КукурузаКукуруза;; кукурузакукуруза длядля непосредственногонепосредственного употребленияупотребления вв
пищупищу (мука,(мука, крупакрупа ии дрдр..));; кукурузакукуруза замороженнаязамороженная ии
консервированнаяконсервированная;; попкорнпопкорн;; кукурузныекукурузные чипсычипсы;; мукамука
смешанная,смешанная, содержащаясодержащая кукурузнуюкукурузную мукумуку;;

ПищевыеПищевые добавки,добавки, содержащиесодержащие продуктыпродукты изиз соисои ии (или)(или)
кукурузыкукурузы;;

ДетскоеДетское питание,питание, полученноеполученное сс использованиемиспользованием продуктовпродуктов изиз
соисои ии (или)(или) кукурузыкукурузы..



Аккредитованные  в  Беларуси  лаборатории детекции   Аккредитованные  в  Беларуси  лаборатории детекции   
ГМГМ--компонентов  в  продовольственном сырье и пищевых компонентов  в  продовольственном сырье и пищевых 

продуктах, кормах, кормовых добавкахпродуктах, кормах, кормовых добавках
1.1. РеспубликанскийРеспубликанский научнонаучно--практическийпрактический центрцентр гигиеныгигиены (РНПЦ(РНПЦ

гигиены)гигиены)
2.2. РеспубликанскийРеспубликанский центрцентр гигиеныгигиены,, эпидемиологииэпидемиологии ии

общественногообщественного здоровьяздоровья (РЦГЭиОЗ(РЦГЭиОЗ ))
3.3. БрестскийБрестский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
4.4. ВитебВитебскийский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
5.5. ГомельскийГомельский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
6.6. ГродненГродненскийский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
7.7. МинскийМинский городскойгородской ЦГиЭЦГиЭ7.7. МинскийМинский городскойгородской ЦГиЭЦГиЭ
8.8. МогилевскийМогилевский областнойобластной ЦГЭиОЗЦГЭиОЗ
9.9. БелорусскийБелорусский государственныйгосударственный институтинститут метрологииметрологии (БелГИМ)(БелГИМ)
10.10. БрестскийБрестский центрцентр стандартизации,стандартизации, метрологииметрологии ии сертификациисертификации

(ЦСМиС)(ЦСМиС)
11.11. ВитебскийВитебский ЦСМиСЦСМиС
12.12. ГомельскийГомельский ЦСМиСЦСМиС
13.13. ГродненскийГродненский ЦСМиСЦСМиС
14.14. МогилевскийМогилевский ЦСМиСЦСМиС
15.15. НКЦБ,НКЦБ, ИнститутИнститут генетикигенетики ии цитологиицитологии НАННАН БеларусиБеларуси
16.16. НПЦНПЦ НАННАН БеларусиБеларуси попо продовольствиюпродовольствию
17.17. БелорусскийБелорусский государственныйгосударственный ветеринарныйветеринарный центрцентр
18.18. ЦентральнаяЦентральная научнонаучно--исследовательскаяисследовательская лабораториялаборатория

хлебопродуктовхлебопродуктов



Национальный координационный центр Национальный координационный центр 

биобезопасностибиобезопасности
Лаборатория  детекции  компонентов  ГМО Лаборатория  детекции  компонентов  ГМО 

аккредитована  в  Госстандарте  РБ аккредитована  в  Госстандарте  РБ 
Область  аккредитации:

• Определение наличия генетически модифицированных 
ингредиентов в пищевом сырье и продуктах питания;

• Определение наличия ГМИ в сельскохозяйственной 
продукции, кормах и семенном материале; 

• ДНК-паспортизация сортов с/х культур.



ГодГод
Количество испытанийКоличество испытаний Процент Процент 

положительных положительных 
результатоврезультатов

ОбщееОбщее Положительные Положительные 
(соя (соя –– С, кукуруза С, кукуруза –– К)К)

20062006 312312 6С6С 1,921,92

20072007 17461746 16 (15С+1К)16 (15С+1К) 0,920,92

20082008 31663166 58 (47С+11К)58 (47С+11К) 1,831,83

Сводная таблица данных об испытаниях пищевой 

продукции на содержание ГМИ в ЛДГМО (2006-2015)

20092009 34823482 41 (37С+4К)41 (37С+4К) 1,181,18

20102010 34273427 9 (7С+2К)9 (7С+2К) 0,260,26

20112011 28032803 6С6С 0,210,21

20122012 32913291 4 (3С+1К)4 (3С+1К) 0,130,13

2013*2013* 27792779 43 (39С+4К)43 (39С+4К) 1,551,55

2014*2014* 24742474 26 (23С+3К)26 (23С+3К) 1,051,05

2015*2015* 15421542 24С24С 1,561,56

ИтогоИтого 2502225022 233233 (207С+26К)(207С+26К) 0,930,93



Они должны быть под Они должны быть под 

нашим строгим контролемнашим строгим контролем!!
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