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План устойчивого развития МПБ и План реализации/
совместного осуществления национальной системы
биобезопасности. Взаимодействие всех ответственных
сторон, в том числе с учетом совещания COP-MOP
Татьяна Железнова, консультант отдела
биологического разнообразия главного
управления регулирования обращения с
отходами,
биологического
и
ландшафтного
разнообразия,
Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики
Беларусь

Галина
Мозгова
Национальный
координатор МПБ, Институт генетики и
цитологии Национальной академии наук
Беларуси

МПБ3 ПРОЕКТ
Глобальные цели

Реализация глобального проекта МПБ3 должна способствовать
достижению стратегической цели 5, провозглашенной в
Стратегическом
плане
Картахенского
протокола
по
биобезопасности на 2011-2020 гг., который направлен на
расширение доступа и обмен соответствующей информацией
через Механизм посредничества по биобезопасности.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
 Взаимодействие между национальными ключевыми заинтересованными сторонами
для определения того, что необходимо для Национального МПБ, и создания процедур
и механизмов, необходимых для обеспечения устойчивости эффективного участия в
МПБ,
 Повышение понимания и оценки ключевых заинтересованных сторон того, какая
информация должна быть размещена на портале МПБ и в национальных базах
данных,
 Разработка национальных процедур и оперативных связей для сбора информации,
подлежащей размещению в МПБ, в соответствии с национальной политикой в области
биобезопасности и структурой биобезопасности,
 Обеспечение устойчивости МПБ и национальных баз данных после завершения
проекта, а также усиление регионального и субрегионального сотрудничества,
создания сетей и обмен опытом для национального и регионального управления МПБ
и эффективного участия в МПБ.

ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ
ОРГАНИЗМОВ
ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИЯ И УЧЕТ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система биобезопасности и основные органы государственного
управления согласно закону 96-3

CBD NFP,
CPB NFP

BCH NFP

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И МЕХАНИЗМ
ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПО
БИОБЕЗОПАСНОСТИ,
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
И ЕЕ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь
от 19 июня 1998 г. № 963 на базе
ГНУ «Институт генетики и цитологии
НАН Беларуси» создан
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
БИОБЕЗОПАСНОСТИ (НКЦБ), выполняющий
функции информационного
обеспечения, указанные в предыдущем
слайде.
НКЦБ разработал и поддерживает
информационную базу данных по
биобезопасности, доступ к которой
обеспечен через вебсайт
http://biosafety.by

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И МЕХАНИЗМ ПОСРЕДНИЧЕСТВА
ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЕЕ
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно статье 22 Закона Республики Беларусь «О безопасности генноинженерной деятельности» в рамках информационного обеспечения в
области безопасности генно-инженерной деятельности осуществляется:
▪ сбор, анализ и систематизация информации в области безопасности генноинженерной деятельности;
▪ формирование информационного банка данных о генно-инженерных
организмах;
▪ предоставление информации по вопросам безопасности генно-инженерной
деятельности заинтересованным юридическим и физическим лицам;
▪ обмен информацией с координационными центрами биобезопасности
других государств и международными организациями.

Информационный банк данных (ИБД) является:
► составной частью национальной базы данных о
биобезопасности,
формируемой
в
соответствии
с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19
июня 1998 г. № 963 «О создании Национального
координационного центра биобезопасности», и представляет
собой
специализированную
автоматизированную
информационную систему электронных документов
► государственным информационным ресурсом и находится в
ведении государственного научного учреждения «Институт
генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси»,
выполняющего функции Национального координационного
центра биобезопасности.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И МЕХАНИЗМ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ,
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ,
КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специально уполномоченные республиканские органы государственного управления в
области безопасности генно-инженерной деятельности представляют соответствующую
информацию в государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии
Национальной академии наук Беларуси» по формам, установленным этими государственными
органами по согласованию с Национальной академией наук Беларуси в пятидневный срок со дня
выдачи:
 разрешения на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую
среду для проведения испытаний,
 свидетельства о государственной регистрации непатогенных генно-инженерных сортов
растений, пород животных и штаммов микроорганизмов,
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь - в пятидневный срок после
пересечения груза с генно-инженерными организмами таможенной границы Республики
Беларусь.

План устойчивого развития МПБ и План реализации/ совместного осуществления
национальной системы биобезопасности
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 1-го НАЦИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА

Участники обсудили процедуры и механизмы, необходимые для обеспечения устойчивости
эффективного участия в МПБ, а также для разработки национальных процедур и оперативных
связей для сбора информации, которая должна быть включена в МПБ, в соответствии с
национальной политикой в области биобезопасности и структурой биобезопасности
Отмечено, что вопросы биобезопасности ГИО не были включены в «Стратегию Республики Беларусь по
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия» на 2011-2020 гг. Необходимо
включение вопросов биобезопасности для обеспечения устойчивости эффективного участия в МПБ,
усиления ответственности всех организаций в области биобезопасности, развития национальных
процедур и усиления связей между всеми организациями в области биобезопасности, реализации
направлений Стратегического плана Картахенского протокола по биобезопасности на период после
2020 г.

Необходимость назначения национальных уполномоченных пользователей в организациях,
связанных с вопросами биобезопасности
Каждая ответственная организация должна иметь ссылку на собственном веб-сайте на сайт
Национальной базы данных biosafety.by
Проводить опрос о том, какая информация должна быть представлена в Национальной базе
данных / дополнена для организаций, например обновляемый список ЖИО для таможенных
лабораторий

ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
Привлечь Министерство образования, Академию наук для создания
курсов/ включения вопросов биобезопасности в курсы
Лекции и тренинги для школьников, курсы по биобезопасности для
студентов, курсы для таможенных органов
Вебинары на постоянной основе для научных институтов,
ЛДГМО, сотрудников таможни, сельскохозяйственных
организаций, общественности
Привлечение общественности: дни информирования, опросник о том,
какая информация важна для общественности
Вебинары в виртуальной обучающей среде МПБ должны быть
на русском языке

Спасибо за внимание!!!

