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Национальный координационный центр
биобезопасности (НКЦБ) создан в соответствии
с Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 963 от 19 июня 1998 г. 
о возложении его функций на Институт генетики
и цитологии НАН Беларуси и успешно
функционирует в качестве структурного
подразделения института с 1 января 1999 г.

Согласно этому постановлению Национальному
координационному центру биобезопасности
вменен ряд обязанностей.



ВВ 1998 1998 гг. . нана ИнститутИнститут
генетикигенетики ии цитологиицитологии
НАННАН БеларусиБеларуси былибыли
возложенывозложены функциифункции
НациональногоНационального кооркоор--
динационногодинационного центрацентра
биобезопасностибиобезопасности ((НКЦБНКЦБ) ) 
ии былабыла созданасоздана соотсоот--
ветствующаяветствующая структураструктура
ВВ томтом жеже годугоду былбыл
разработанразработан сайтсайт НКЦБНКЦБ
((http://biosafety.org.byhttp://biosafety.org.by))



ОБЯЗАННОСТИ НКЦБ, 
определенные в Постановлении Совета министров

Республики Беларусь № 963 от 19 июня 1998 г. 

− осуществление сбора, анализа и систематизации
информации о законодательстве, научных исследованиях,  
полевых испытаниях, ввозе/вывозе, коммерческом
использовании генно-инженерных организмов и продуктов
на их основе (далее ГИО) в Беларуси;

− создание, поддержание и пополнение национальной
базы данных по биобезопасности;

− предоставление информации по биобезопасности
заинтересованным министерствам и другим органам
государственного управления, средствам массовой
информации;



− обмен информацией по биобезопасности с координационными
центрами 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 законодательных актов и руководств по
биобезопасности;

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



ДляДля выполнениявыполнения задачзадач попо созданию, 
поддержанию и пополнению национальной базы
данных по биобезопасности,  в первую очередь -

законодательной, а также для обеспечения
доступа любого юридического и физического лица

к актуализированной информации по
биобезопасности, полученной из национальных и

международных источников информации , был
создан вебсайт Национального координационного

центра биобезопасности
Его адрес в интернет браузере

http://biosafety.org.by



ВВ соответствиисоответствии сс темойтемой нашегонашего рабочегорабочего совещаниясовещания
хочухочу представитьпредставить вашемувашему вниманиювниманию структуруструктуру
вебсайтавебсайта ии тете страницыстраницы, , нана которыхкоторых размещеныразмещены

документыдокументы, , являющиесяявляющиеся предметомпредметом сегодняшнегосегодняшнего
обсужденияобсуждения



КартаКарта сайтасайта НКЦБНКЦБ



КартаКарта сайтасайта НКЦБНКЦБ



КартаКарта сайтасайта НКЦБНКЦБ























Интернет-портал (Biosafety Clearing-House, BCH) 
представляет собой многостраничный вебсайт,  на котором
размещена информация по вопросам биобезопасности, 

представленная всеми странами – Сторонами Картахенского
протокола к Конвенции о биологическом разнообразии.

Это мощный информационный ресурс. 

На страницах вебсайта представлены тексты международных
договоров, в рамках которых разработано национальное

законодательство по биобезопасности в каждой стране-Стороне
Картахенского протокола, в число которых входит и Республика

Беларусь. 









БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!


