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Введение






В последнее время вопросы генно-инженерной
деятельности все чаще становятся предметом
обсуждения - как на международном, так и на
национальном уровнях.
Во всем мире признано, что современная
биотехнология открывает огромные возможности
для повышения благосостояния людей. Это очень
актуально
для
нашей
планеты
с
ее
шестимиллиардным населением, которое к 2050
году по прогнозам превысит девять миллиардов.
Однако, по мере распространения современной
биотехнологии
росла
обеспокоенность
общественности в связи с ее потенциальным
вредным
воздействием
на
биологическое
разнообразие и здоровье человека.

Картахенский протокол по
биобезопасности


В последнее время вопросы генно-инженерной
деятельности все чаще становятся предметом
обсуждения - как на международном, так и на
национальном Принимая во внимание данные
обстоятельства, а также то, что безопасность –
один из основных аспектов Конвенции о
биологическом разнообразии, в рамках данной
конвенции был разработан международный
механизм,
который
позволяет
согласовать
потребности отраслей торговли и необходимость
охраны окружающей среды со стремительными
темпами развития глобальной отрасли экономики
– биотехнологической промышленности. Этот
механизм
носит
название
Картахенский
протокол по биобезопасности к Конвенции о
биологическом разнообразии.

Картахенский протокол по
биобезопасности




Картахенский протокол, принятый
Конференцией Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии 29
января 2000 года в г.Монреале,
создает стимулирующую среду для
экологически
безопасного
применения
биотехнологии,
позволяя с максимальной выгодой
использовать
ее
потенциальные
возможности и сводить к минимуму
вероятный риск для окружающей
среды и здоровья человека.
Республика
Беларусь
присоединилась
к
данному
протоколу в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 6 мая 2002
года.
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Суть Картахенского протокола состоит в том, что
стороны
протокола
обеспечивают,
чтобы
получение любых генно-измененных организмов,
их обработка, транспортировка, использование,
передача и высвобождение осуществлялись таким
образом, чтобы не допускались или были
уменьшены
риски
для
биоразнообразия
и
здоровья человека.
В связи с этим, в рамках протокола регулируются
вопросы трансграничного перемещения, транзита,
обработки
и
использования
всех
генноизмененных организмов, способных оказать
неблагоприятное
воздействие
на
биоразнообразие и здоровье человека.
Для
реализации
положений
Картахенского
протокола в Республике Беларусь принят Закон
от 9 января 2006 года «О безопасности генноинженерной деятельности».

Закон «О безопасности генноинженерной деятельности»


Согласно данному Закону основными принципами
обеспечения
безопасности
генно-инженерной
деятельности являются:
 принятие
мер
предосторожности
при
осуществлении
генно-инженерной
деятельности;
 научно
обоснованный, интегрированный и
индивидуальный подходы при оценке риска
возможных
вредных
воздействий
генноинженерных организмов на здоровье человека
и окружающую среду;
 доступ к информации в области безопасности
генно-инженерной деятельности.
 Осуществление
мер предосторожности при
осуществлении
генно-инженерной
деятельности обеспечивается путем:
 принятия
нормативных
правовых
актов,
утверждения
и
введения
в
действие
технических нормативных правовых актов;
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выдачи
специально
уполномоченными
республиканскими органами государственного
управления в области безопасности генноинженерной деятельности разрешений на ввоз,
вывоз или транзит условно патогенных и
патогенных генно-инженерных организмов ( в
частности Минздрав), а также разрешений на
высвобождение
непатогенных
генноинженерных организмов в окружающую среду
для проведения испытаний - Минприроды;
проведения аккредитации замкнутой системы
для осуществления работ второго, третьего и
четвертого уровней риска генно-инженерной
деятельности - Минздрав;
проведения
государственной
регистрации
сортов генно-инженерных растений, пород
генно-инженерных
животных
и
штаммов
непатогенных
генно-инженерных
микроорганизмов - Минсельхозпрод;
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установление требований безопасности при
транспортировке
условно
патогенных
и
патогенных генно-инженерных организмов Минздрав;
установление требований безопасности к
замкнутым системам при осуществлении работ
первого
уровня
риска
генно-инженерной
деятельности – Минприроды.

Государственная экспертиза
безопасности генно-инженерных
организмов


Еще
одним
элементом,
обеспечивающим
предотвращение негативного воздействия генноизмененных организмов на биоразнообразие и
здоровье
человека,
является
проведение
государственной экспертизы безопасности генноинженерных организмов. Она проводится с целью
определения допустимости их высвобождения в
окружающую среду для проведения испытаний или
использования в хозяйственных целях на основе
идентификации генно-инженерных организмов и
изучения материалов по оценке риска возможных
вредных
воздействий
генно-инженерных
организмов на здоровье человека и окружающую
среду.
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Еще
одним
элементом,
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Она
проводится
с
целью
определения
допустимости их высвобождения в окружающую
среду
для
проведения
испытаний
или
использования в хозяйственных целях на основе
идентификации генно-инженерных организмов и
изучения материалов по оценке риска возможных
вредных
воздействий
генно-инженерных
организмов на здоровье человека и окружающую
среду.
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Государственной экспертизе безопасности генноинженерных организмов подлежат непатогенные
генно-инженерные организмы при их первом
высвобождении
в
окружающую
среду
для
проведения испытаний и при государственной
регистрации
сортов
генно-инженерных
растений,
пород
генно-инженерных
животных и штаммов непатогенных генноинженерных
микроорганизмов,
предназначенных
для
использования
в
хозяйственных целях.

Государственная экспертиза
безопасности генно-инженерных
организмов


Объектами
государственной
экспертизы
безопасности
генно-инженерных
организмов
являются:
 образцы генно-инженерных организмов;
 материалы, содержащие сведения об оценке
риска возможных вредных воздействий генноинженерных организмов на здоровье человека
и окружающую среду, а также о мерах по
предупреждению такого риска.

Информационное
обеспечение биобезопасности




Важным элементом безопасности генно-инженерной
деятельности
является
информационное
обеспечение, в рамках которого осуществляются:
 сбор, анализ и систематизация информации в
области
безопасности
генно-инженерной
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.
Эта
работа
координируется
государственным
научным учреждением «Институт генетики и
цитологии
Национальной
академии
наук
Беларуси».

Государственный контроль в
области биобезопасности




Не менее важную роль имеет осуществление
государственного
контроля
в
области
безопасности генно-инженерной деятельности.
За
нарушение
законодательства
о
безопасности
генно-инженерной
деятельности
предусмотрена
административная
и
уголовная
ответственность.
Таким
образом,
в
Республике
Беларусь
сформирована нормативно-правовая база и
существуют
действенные
механизмы
для
обеспечения безопасности генно-инженерной
деятельности.

Спасибо за внимание

