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1. Страна: Республика Беларусь 

Контактное лицо, предоставляющее доклад 

2. ФИО: Мозгова Галина Валерьевна 

3. Должность: 
Руководитель Национального координационного центра биобезопасности, 

Национальный координатор МПБ 

4. Организация: 
Государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси» 

5. Почтовый 

адрес: 
улица Академическая, 27, г. Минск, Республика Беларусь 220072 

6. Телефон: +375 17 3790297 

7. Факс: +375 17 3781917 

8. Электронная 

почта: 
G.Mozgova@yandex.ru 

9. Организации/субъекты деятельности, принимавшие участие в консультациях или подготовке 
настоящего доклада: 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; Национальный координационный 
центр биобезопасности; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь; Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь; Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; Белорусский 
государственный центр аккредитации; Институт микробиологии НАН Беларуси; Институт 
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси; Институт леса НАН Беларуси; Научно-
практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству; Научно-
практический центр НАН Беларуси по животноводству; Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси; Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию; Институт защиты 
растений НАН Беларуси; Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси; Республиканский 
научно-практический центр гигиены; Белорусский государственный институт метрологии; 
Орхусский центр Республики Беларусь; Биологический факультет Белорусского государственного 
университета; Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья; 
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии; Лаборатории 
детекции ГМО: Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Белорусский государственный 
институт, метрологии, Белорусский государственный ветеринарный центр, Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, РУП Научно-практический центр гигиены, 
Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, Минский городской центр гигиены 
и эпидемиологии, Центральная научно-исследовательская лаборатория, Брестский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Витебский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации, Гродненский государственный аграрный университет, Гомельский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,  Гомельский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации, Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации, 
Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации.  

Представление доклада 

10. Дата 

представления: 
29.04.2021 

11. Период времени, 

охваченный 

настоящим 

докладом: 

с 30.10.2015 по 01.04.2021 



12. Если ваша страна не является 

Стороной Картахенского протокола по 

биобезопасности (КПБ), существует ли 

какой-либо национальный процесс, 

ведущий к тому, чтобы она стала 

Стороной Протокола? 

 Да 

 Нет 

13. Здесь можно представить дополнительные сведения: 
 

Республика Беларусь присоединилась к Картахенскому протоколу по биобезопасности в 

2002 г. В 2006 г. была разработана нормативная правовая база,включающая Закон Республики 

Беларусь Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 96-З «О безопасности генно-

инженерной деятельности» (далее – Закон) и около 40 постановлений Правительства Республики 

Беларусь и республиканских органов государственного управления и иных организаций. 

 

Статья 2 – Общие положения 

14. Приняла ли ваша страна 

необходимые национальные 

меры по осуществлению 

Протокола? 

 Национальные меры приняты полностью 

 Национальные меры приняты частично 

 Приняты лишь временные меры 

 Подготовлены только проекты мер 

 Пока не принято никаких мер 

 

15. Какие именно нормативно-

правовые документы 

приняты для осуществления 

мер по обеспечению 

национальной 

биобезопасности? 

 Один или несколько национальных законов о 

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 

относящиеся к биобезопасности 

 Документы отсутствуют 





16. Предпринимались ли в вашей 

стране инициативы по 

включению задач обеспечения 

биобезопасности в 

национальные стратегии и 

планы действий по 

биоразнообразию, другие меры 

политики или 

законодательство? 

 Да: Стратегический план по выполнению в 

Республике Беларусь Картахенского протокола по 

биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии, утвержденный Министром природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь В.Г. Цалко от 26 декабря 2012 г. Кроме того, в 

настоящее время ведется работа по пересмотру 

(актуализации) Национального плана действий по 

сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия на 2021-2025 годы, в 

который будут включены вопросы, касающиеся 

обеспечения биобезопасности   

 Нет 

 Прочее (просьба уточнить) 

 

17. Создан ли в вашей стране 

механизм бюджетных 

ассигнований для 

выполнения мер по 

национальной 

биобезопасности? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 

 

18. Имеется ли в вашей стране 

постоянный штат 

специалистов для выполнения 

функций, непосредственно 

связанных с обеспечением 

биобезопасности? 

 Да 

 Нет 

 

19. Если вы ответили Да на вопрос 

18, укажите количество 

постоянных сотрудников, 

функции которых 

непосредственно связаны с 

системой обеспечения 

национальной биобезопасности. 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 

Это достаточное количество?  Да  Нет 





20. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 2 в вашей стране: 

“Закон о безопасности генно-инженерной деятельности” от 9 января 2006 г. № 96-3 

устанавливает правовые и организационные основы обеспечения безопасности генно-

инженерной деятельности (ГИД) и направлен на охрану здоровья человека и окружающей среды, 

выполнение Республикой Беларусь международных обязательств в области безопасности генно-

инженерной деятельности.  

Закон устанавливает правовые и организационные основы в следующих сферах 

обеспечения безопасности ГИД:  

- в замкнутых системах; 

- высвобождения генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения 

испытаний; 

- использования генно-инженерных организмов в хозяйственных целях; 

- ввоз в Республику Беларусь, вывоз с территории Республики Беларусь и транзит через ее 

территорию генно-инженерных организмов; 

-  хранение и обезвреживание генно-инженерных организмов. 

- ответственность за нарушение требований законодательства о безопасности генно-

инженерной деятельности. 

Определены специально уполномоченные республиканские органы государственного 

управления в области безопасности генно-инженерной деятельности, которыми являются 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. 

Для обеспечения своевременного информирования государственных учреждений, 

общественных организаций и граждан о мерах, принимаемых в стране для обеспечения 

безопасности генно-инженерной деятельности для окружающей среды и здоровья людей, а также 

для поддержания постоянного контакта с Секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии, создан Национальный координационный центр биобезопасности (НКЦБ), 

функции которого возложены на Институт генетики и цитологии НАН Беларуси. 

Одновременно для реализации функций в области генно-инженерной деятельности при 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь создан 

Экспертный совет по безопасности генно-инженерных организмов, в состав которого входят 

представители заинтересованных госорганов, научных организаций и общественности. Работа 

данного Совета позволяет, используя знания и опыт всех организаций страны, компетентных в 

вопросах безопасности генно-инженерной деятельности, принимать решения о допустимости 

(недопустимости) высвобождения генно-инженерных организмов в окружающую среду для 

проведения испытаний или использования в хозяйственных целях; 

определять методы управления рисками при выпуске генно-инженерных организмов в 

окружающую среду и методы эколого-генетического мониторинга. 

Обзор и анализ осуществляемой в Республике Беларусь деятельности в области 

биобезопасности в 2014-2016 гг., а также практики правоприменения существующей 

нормативной правовой базы, определили необходимость пересмотра некоторых положений 

Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности». В этой связи и, 

в частности в 2017-2018 гг. Закон приводился в соответствие с нормами следующих 

международных договоров Республики Беларусь, а также международно-правовых актов, 

составляющих право Евразийского экономического союза: 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 

Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. № 423 «О контроле за 

перемещением условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения»; 

уточнялся и дополнялся основными понятиями: «риск возможных вредных воздействий», 

«генно-инженерная деятельность», «обезвреживание генно-инженерных организмов»; 



пересматривался порядок и условия проведении оценки рисков возможных вредных 

воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду; 

уточнялись отношения, связанные с непатогенными генно-инженерными 

микроорганизмами; 

ввозом в Республику Беларусь, вывозом из Республики Беларусь и транзитом через ее 

территорию генно-инженерных организмов; 

учетом и уведомлением о перемещении генно-инженерных организмов и др. 

Новая редакция Закона от 18.12.2018 № 154-З вступила в силу 29 июня 2019 г. К этому 

времени в соответствии с Планом мероприятий по реализации статьи 3 Закона Республики 

Беларусь от 18 декабря 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности», утвержденным Заместителем 

Премьер-министра Республики Беларусь М.И. Русым 14 января 2019 г. № 06/140-71, 214-13/17 

были приведены в соответствие постановления Совета Министров Республики Беларусь, 

постановления республиканских органов государственного управления и других организаций в 

области безопасности ГИД. 

 

Статья 5 – Фармацевтические препараты 

21. Регулирует ли ваша страна 

трансграничное перемещение, обработку 

или использование живых измененных 

организмов (ЖИО), представляющих 

собой фармацевтические препараты для 

человека? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

22. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 5 в 

вашей стране: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Статья 6 – Транзит и использование в замкнутых системах 

23. Регулирует ли ваша страна транзит ЖИО?  Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

 

24. Регулирует ли ваша страна использование 

ЖИО в замкнутых системах? 

 Да 

 Нет 

 

25. Принимала ли ваша страна решение об импорте 

ЖИО для использования в замкнутых системах? 
 Да  

 Нет 



26. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 6 в вашей 

стране: 

В соответствии со статьей 18 Закона, транзит через территорию Республики Беларусь 

непатогенных генно-инженерных организмов допускается после уведомления Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь собственником 

непатогенных генно-инженерных организмов или лицом, осуществляющим их транзит через 

территорию Республики Беларусь, в порядке, установленном постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 49. 

Право на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее 

территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов имеют только 

государственные юридические лица. 

Ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию 

условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов осуществляются при наличии 

заключения (разрешительного документа) на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики 

Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных 

организмов, выдаваемого Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии 

с международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, 

и в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 

сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров 

через Государственную границу Республики Беларусь».  

Статьей 22 Закона определено, что для формирования банка данных о генно-инженерных 

организмах, специально уполномоченные республиканские органы государственного управления 

в области безопасности генно-инженерной деятельности представляют соответствующую 

информацию в Национальный координационный центр биобезопасности в течение пяти дней со 

дня с момента:  

выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из 

Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных и патогенных генно-

инженерных организмов;  

получения уведомления о транзите через территорию Республики Беларусь непатогенных 

генно-инженерных организмов либо ввозе их в Республику Беларусь для научных исследований 

без высвобождения в окружающую среду для проведения испытаний.  

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в течение пяти дней после 

пересечения груза с генно-инженерными организмами таможенной границы Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь представляет соответствующую информацию в 

Национальный координационный центр биобезопасности.  

Требования безопасности к замкнутым системам при осуществлении работ первого уровня 

риска генно-инженерной деятельности установлены постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. №50 (в реакции. 

постановления от 31.05.2019 № 12). 
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Статьи 7 - 10 – Заблаговременное обоснованное согласие (ЗОС) и 

преднамеренная интродукция ЖИО в окружающую среду 

27. Установила ли ваша страна 

юридические требования к 

экспортерам, находящимся в ее 

юрисдикции, о письменном 

уведомлении компетентного 

национального органа Стороны 

импорта перед преднамеренным 

трансграничным перемещением ЖИО, 

на который распространяется действие 

процедуры ЗОС? 

 Да  

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

28. Выступая в качестве Стороны 

экспорта, установила ли ваша страна 

юридические требования к точности 

информации, предоставляемой 

экспортером в уведомлении? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

 Не применимо (в настоящее время 

Сторона не экспортирует ЖИО) 

 

29. Получала ли ваша страна в текущий 

отчетный период уведомление о 

преднамеренных трансграничных 

перемещениях ЖИО для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду? 

 Да 

 Нет 

30. Если вы ответили Да на вопрос 29, 

содержало ли уведомление 

(уведомления) полную информацию 

(как минимум –информацию, 

указанную в приложении I к 

Картахенскому протоколу по 

биобезопасности)? 

 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

31. Если вы ответили Да на вопрос 29, 

подтверждала ли ваша страна 

уведомителю получение уведомления 

(уведомлений) в течение девяноста 

дней со дня получения? 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 



32. Если вы ответили Да на вопрос 29, информировала ли ваша страна о своем решении (решениях): 

a) уведомителя?  Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 

b) Механизм посредничества по 
биобезопасности (МПБ)? 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

 

33. Принимала ли ваша страна в текущий 
отчетный период решение в ответ на 
уведомление(ия) о преднамеренных 
трансграничных перемещениях ЖИО 
для преднамеренной интродукции в 
окружающую среду? 

 Да 

 Нет 

34. Если вы ответили Да на вопрос 33, то 
импорт скольких ЖИО ваша страна 
утвердила для преднамеренной 
интродукции в окружающую среду? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 

 

35. Если на вопрос 34 вы ответили, что 
импорт ЖИО был утвержден, то все 
ли из этих ЖИО действительно были 
импортированы в вашу страну? 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

36. Если вы ответили Да на вопрос 33, 
укажите, в каких процентных долях 
решения вашей страны 
распределяются среди 
перечисленных категорий: 

[  %] Разрешение на импорт/использование 
ЖИО без условий 

[  %] Разрешение на импорт/использование 
ЖИО с условиями 

[  %] Запрет на импорт/использование ЖИО 

[  %] Запрос дополнительной необходимой 
информации 

[  %] Уведомитель поставлен в известность, 
что срок для сообщения решения 
продлен 

 

37. Если на вопрос 36 вы ответили, что 
ваша страна приняла решение 
разрешить импорт с условиями или 
запретить импорт, сообщала ли она 
причины своего решения? 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 



38. 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: 

В отчетном периоде осуществлялось налаживание устойчивых контактов между Национальным 
координационным центром биобезопасности (НКЦБ) и Государственным таможенным комитетом 
Республики Беларусь (ГТК), а также его подразделениями, осуществляющими проверку товаров 
растительного и животного происхождения, микроорганизмов, при их перемещении через границу 
Таможенного Союза ЕАЭС. НКЦБ велась разъяснительная работа ГТК по ЖИО и товарам, содержащим 
ЖИО, на которые необходимо обращать внимание при анализе товаросопроводительной документации, а 
также по вопросам лабораторной детекции и идентификации ЖИО. 

В 2016-2017 гг. НКЦБ был разработан он-лайн тренинговый модуль для сотрудников лабораторий 
детекции ГМО и таможенных органов. Модуль содержит информацию по перемещению ЖИО, детекции и 
идентификации ЖИО и маркировке продукции в соответствии с Картахенским протоколом по 
биобезопасности, Законодательством Республики Беларусь и Техническим Регламентом Таможенного союза.  
28 ноября 2017 г. НКЦБ провел он-лайн вебинар «Обнаружение, идентификация и количественное 
определение ГМО в пищевых продуктах, сырье и семенах в контексте законодательства Республики 
Беларусь» для сотрудников лабораторий детекции ГМО и сотрудников таможенных органов Республики 
Беларусь. В вебинаре приняли участие сотрудники Таможенной лаборатории Государственного 
института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 
Беларусь, лаборатории НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, лабораторий Брестского областного 
Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭ и ОЗ), Гомельского областного ЦГЭ 
и ОЗ, Могилевского областного ЦГЭ и ОЗ и Института генетики и цитологии НАН Беларуси. 

В соответствии со статьей 18 Закона, ввоз в Республику Беларусь непатогенных генно-инженерных 
организмов для научных исследований без высвобождения этих организмов в окружающую среду, транзит 
через территорию Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов допускается после 
уведомления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
собственником непатогенных генно-инженерных организмов или лицом, осуществляющим их транзит через 
территорию Республики Беларусь, в порядке, установленном постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 49. 

Ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно 
патогенных и патогенных генно-инженерных организмов осуществляются при наличии заключения 
(разрешительного документа) на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через 
ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, выдаваемого 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза, и в порядке, установленном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 1397  «О некоторых вопросах порядка 
перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь». 

В случае ввоза в Республику Беларусь, транзита через ее территорию генно-инженерных организмов 

в нарушение требований законодательства эти генно-инженерные организмы подлежат немедленному 

обратному вывозу из Республики Беларусь собственником генно-инженерных организмов или лицом, 

осуществившим их ввоз в Республику Беларусь. 

Кроме того, статьей 19 Закона предусмотрено, что генно-инженерные организмы подлежат 

обезвреживанию, в следующих случаях: 
высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний 

было осуществлено без разрешения на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в 

окружающую среду; 
Обезвреживание непатогенных генно-инженерных организмов, в том числе отнесенных в 

соответствии с законодательством к отходам, осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31.05.2019 № 12. 

Обезвреживание условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, в том числе 

отнесенных в соответствии с законодательством к отходам, осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.08.2006 № 65. 
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За нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, 

предусмотрена ответственность статьей 15.4 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, а также статьей 278 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

 

Статья 11 – Процедура в отношении живых измененных организмов, 

предназначенных для непосредственного использования в качестве 

продовольствия или корма, или для переработки (ЖИО-ПКО) 

39. Приняты ли в вашей стране закон(ы), 

нормативное(ые) положение(я) или 

административные меры в отношении 

процесса принятия решений о внутреннем 

использовании ЖИО, включая их 

реализацию на рынке, которые могут стать 

объектом трансграничного перемещения 

для непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, или 

для переработки? 

 Да 

 Нет 

40. Установлены ли в вашей стране 

юридические требования к точности 

информации, предоставляемой заявителем, 

о внутреннем использовании ЖИО, 

включая их реализацию на рынке, которые 

могут стать объектом трансграничного 

перемещения для непосредственного 

использования в качестве продовольствия 

или корма, или для переработки? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 

41. Сколько решений приняла ваша страна в 

текущий отчетный период о внутреннем 

использовании ЖИО, включая их 

реализацию на рынке, которые могут стать 

объектом трансграничного перемещения 

для непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, или 

для переработки? 

 Ни одного  

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 

42. Приняты ли в вашей стране закон(ы), 

нормативное(ые) положение(я) или  

административные меры в отношении 

процесса принятия решений об импорте 

ЖИО, предназначенных для 

непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, или 

для переработки? 

 Да 

 Нет 



43. Сколько решений приняла ваша 

страна в текущий отчетный период 

об импорте ЖИО, предназначенных 

для непосредственного 

использования в качестве 

продовольствия или корма, или для 

переработки? 

 Ни одного  

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 

44. 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, которые могут стать объектом 
трансграничного перемещения для непосредственного использования в качестве 
продовольствия или корма, или для переработки: 
В Республике Беларусь существует перечень сельскохозяйственных культур и продуктов, обязательных 
для скрининга на постоянной основе с целью идентификации генетически модифицированных 
компонентов (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Комитета по 
стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 8 июня 2005 
г. № 12/26 «Об утверждении перечня производственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих 
контролю на присутствие генетически модифицированных компонентов»). Список продукции, 
подлежащей обязательному контролю, содержит 25 наименований соевых и кукурузных продуктов. В 
Приложение 2 к “Ветеринарно-санитарным правилам обеспечения безопасности в ветеринарно-
санитарном отношении кормов и кормовых добавок” в редакции постановления Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 февраля 2018 г. № 9 указаны линии сои и кукурузы, 
содержащиеся в кормах, прошедшие оценку рисков на территории Евразийского Экономического 
Содружества (ЕАЭС), в которых допускается содержание генетически модифицированных организмов 
свыше 0,9 %. В настоящее время список включает 9 линий сои и 11 линий кукурузы, прошедших оценку 
рисков в Российской Федерации. Данный список пересматривается по мере разрешения ГМ-линий, 
предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия или корма. 3  
разработанных ГМ-линии растений в Республике Беларусь, предназначенные непосредственно в качестве 
продовольствия или корма, и которые могут стать предметом перемещения, в отчетный период прошли 
только первый из двух этапов, необходимых для регистрации нового ЖИО Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - Государственную процедуру оценки рисков до 
первого высвобождения в окружающую среду для испытаний на опытных полях, соответствующих 
требованиям биобезопасности. Четвертая ГМ линия не была одобрена для высвобождения в окружающую 
среду для широкомасштабного выращивания Экспертным советом по безопасности генно-инженерных 
организмов при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

На территории Республики Беларусь сформирована обширная сеть лабораторий детекции ГМО. По 
данным 2021 г. в республике прошли аккредитацию в системе Госстандарта 17 таких лабораторий, которые 
находятся в ведомственном подчинении Национальной академии наук Беларуси, Госстандарта, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. Лаборатории осуществляют скрининг разрешенных и идентификацию неразрешенных на 
территории Республики Беларусь и ЕАЭС ЖИО, предназначенных для использования в качестве продуктов 
питания и кормов. Основными нормативными документами, регулирующими данную деятельность являются 
для ЖИО, предназначенных для пищевых целей, СанПиН «Требование к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 21.06.2013 № 52, для кормов - Постановление 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. № 10 «Об 
утверждении ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном 
отношении кормов и кормовых добавок». 

 



Статья 12 – Пересмотр решений 

45. Создан ли в вашей стране механизм 

пересмотра и изменения решений о 

преднамеренном трансграничном 

перемещении ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 
 

46. В текущем отчетном периоде ваша 

страна пересматривала и/или 

изменяла решение о 

преднамеренном трансграничном 

перемещении ЖИО? 

 Да 

 Нет 

47. Если вы ответили Да на вопрос 46, то 

сколько решений было пересмотрено 

и/или изменено? 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 
 

48. Если вы ответили Да на вопрос 46, 

укажите, вызван ли пересмотр 

решения запросом Стороны экспорта 

или уведомителя? 

 Да 

 Нет 

49. Если вы ответили Да на вопрос 48, 

давала ли ваша страна ответ с 

указанием причин принятия решения 

в течение девяноста дней? 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

50. Если вы ответили Да на вопрос 46, 

были ли какие-либо решения 

пересмотрены по инициативе вашей 

страны как Стороны импорта? 

 Да 

 Нет 

51. Если вы ответили Да на вопрос 50, информировала ли ваша страна в течение тридцати дней 

с указанием причин принятия решения: 

a. уведомителя?  Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 
 

b. МПБ?  Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

52. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 12 в вашей стране: 

__________________________________________________________________________________________________ 



Статья 13 – Упрощенная процедура 

53. Создан ли в вашей стране механизм 

применения упрощенной процедуры в 

отношении преднамеренного 

трансграничного перемещения ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

54. В текущий отчетный период ваша 

страна применяла упрощенную 

процедуру? 

 Да 

 Нет 

55. Если вы ответили Да на вопрос 54, то в 

отношении скольких ЖИО ваша 

страна применяла упрощенную 

процедуру? 

 Ни одного 

 1 - 5 

 5 или более 

56. Если вы ответили Да на вопрос 54, то 

информировала ли через МПБ ваша 

страна Стороны о случаях применения 

упрощенной процедуры? 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

57. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 13 в вашей стране: 

______________________________________________________________________________________________________ 

Статья 14 – Двусторонние, региональные и многосторонние 

соглашения и договоренности 

58. Сколько двусторонних, региональных 

или многосторонних соглашений или 

договоренностей, имеющих отношение 

к биобезопасности, заключила ваша 

страна с другими Сторонами или 

государствами, не являющимися 

Сторонами? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 

59. Если вы ответили на вопрос 58, что соглашения или договоренности были 

заключены, кратко опишите их сферу применения и цель: 
 

В связи со вступлением в Таможенный союз, Республика Беларусь приняла Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (находится в 

профиле "Беларусь" на веб-сайте Механизма посредничества по биобезопасности), 

распростараняющийся на страны Таможенного союза (межгосударственное соглашение в рамках 

Евразийского экономического союза, ЕАЭС), в том числе 0,9% для маркировки ГМ-

продукцииупления в силу Технического регламента.  

Техническое регулирование Таможенного союза в области обращения ЖИО, а также правила 

маркировки ГМ-продукции сходны с Директивами и правилами маркировки Европейского союза и 

соответствует требованиям, предъявляемым в пункте 1 статьи 14 Картахенского протокола по 

биобезопасности 



60. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 14 в 
вашей стране: 
В Статье 20 ТР ТС 021/2011 указано, что "Методы исследований (испытаний) и измерений 
пищевой продукции устанавливаются в Перечне стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции". Для ЖИО - это Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.11.2007 N 80 "О надзоре за оборотом 
пищевых продуктов, содержащих ГМО" (вместе с "МУ 2.3.2.2306-07. 23.2. Пищевые продукты и 
пищевые добавки. Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-
модифицированных организмов растительного происхождения. Методические указания", "МУК 
4.2.2304-07. Методы контроля и микробиологические факторы. Пищевые продукты и пищевые 
добавки. Методы идентификации и количественного определения генно-инженерно-
модифицированных организмов растительного происхождения. Методические указания", МУК 
4.2.2305-07. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Пищевые 
продукты и пищевые добавки. Определение генно-инженерно-модифицированных 
микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генно-инженерно-модифицированные аналоги, в 
пищевых продуктах методами полимеразной цепной реакции (пцр) в реальном времени и пцр с 
электрофоретической детекцией. Методические указания". Данное Постановление находится в 
профайле "Беларусь" на сайте Механизме посредничества по биобезопасности. 
Разработанная в Таможенном союзе методическая база в значительной степени гармонизирована с 
требованиями международных организаций и Европейского союза и обеспечивает уровень защиты 
не ниже, чем это определено в Картахенском протоколе по биобезопасности 

Статьи 15 и 16 – Оценка рисков и регулирование рисков 

61. В соответствии с национальной 
нормативно-правовой базой вашей 
страны требуется ли проведение оценки 
рисков в отношении ЖИО? 

 Да 

 Нет 

62. Если вы ответили Да на вопрос 61, то 
к каким ЖИО применяется это 
требование? (Отметьте все 
подходящие варианты.) 

 Импортируемые ЖИО для 
преднамеренной интродукции в 
окружающую среду 

 Импортируемые ЖИО, предназначенные 
для непосредственного использования в 
качестве продовольствия или корма, или 
для переработки.  

 Для принятия решений о внутреннем 
использовании ЖИО, включая их 
реализацию на рынке, которые могут 
стать объектом трансграничного 
перемещения для непосредственного 
использования в качестве продовольствия 
или корма, или для переработки 

 Импортируемые ЖИО для использования 
в замкнутых системах 

 Прочее: (просьба уточнить) 

63. Создан ли в вашей стране механизм 
проведения оценок рисков перед 
принятием решений о ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 
уточнить) 

 Нет 



64. Если вы ответили Да на вопрос 63, то 

предусмотрен ли в данном 

механизме порядок выявления 

национальных экспертов и/или их 

профессиональной подготовки для 

проведения оценок рисков? 

 Да 

 Нет 

Создание потенциала в области оценки рисков или регулирования рисков 

65. Сколько человек в вашей стране прошло профессиональную подготовку в области оценки 

рисков в отношении ЖИО, их мониторинга и регулирования? 

a. Оценка рисков:  Ни одного 

 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 99 

 100 или более 

Это достаточное количество?  Да  Нет 

b. Регулирование рисков:  Ни одного 

 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 99 

 100 или более 

Это достаточное количество?  Да  Нет 

c. Мониторинг:  Ни одного 

 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 99 

 100 или более 

Это достаточное количество?  Да  Нет 

66. Используются ли в вашей стране 

учебные материалы и/или 

технические руководства для 

профессиональной подготовки в 

сфере оценки рисков и регулирования 

рисков в отношении ЖИО? 

 Да 

 Нет 



67. Если вы ответили Да на вопрос 66, то 

используется ли в вашей стране 

Руководство по оценке рисков в 

отношении ЖИО (разработанное 

секретариатом КБР) для 

профессиональной подготовки по 

оценке рисков? 

 Да 

 Нет 

68. Если вы ответили Да на вопрос 66, то 

используются ли в вашей стране 

Руководящие указания по оценке 

рисков в отношении ЖИО 

(разработанные на сетевом форуме и 

Специальной группой технических 

экспертов по оценке и 

регулированию рисков) для 

профессиональной подготовки по 

оценке рисков? 

 Да 

 Нет 

69. Есть ли у вашей страны конкретные 

потребности в дополнительных 

рекомендациях по определенным темам 

оценки рисков в отношении ЖИО? 

 Да: оценка риска, включая методологию 

мониторинга и лабораторную 

идентификацию следующих ЖИО:  

ЖИО, содержащих генные драйвы, 

живых измененных рыб, ЖИО, 

разработанных методами синтетической 

биологии. 

 Нет 

70. Обладает ли ваша страна потенциалом для обнаружения, идентификации, оценки рисков 

и/или мониторинга ЖИО или специфических признаков, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического 

разнообразия, учитывая также риски для здоровья человека? 

a. Обнаружение: 
 Да 

 Нет 
 

b. Идентификация: 
 Да 

 Нет 
 

c. Оценка риска: 
 Да 

 Нет 
 

d. Мониторинг: 
 Да 

 Нет 
 



Проведение оценки рисков или регулирование рисков 

71. Были ли в вашей стране приняты или используются какие-либо руководящие документы для 

целей проведения оценки рисков, регулирования рисков или анализа докладов об оценке рисков, 

предоставляемых уведомителями? 

 

a. Оценка рисков:  Да 

 Нет 

b. Регулирование рисков: 
 Да 

 Нет 

72. Если вы ответили Да на вопрос 71, то 

используются ли в вашей стране 

Руководящие указания по оценке рисков в 

отношении ЖИО (разработанные в рамках 

сетевого форума и Специальной группы 

технических экспертов по оценке и 

регулированию рисков) для проведения 

оценки рисков, регулирования рисков или 

анализа докладов об оценке рисков, 

предоставляемых уведомителями? 

 

 Да 

 Нет 

73. Приняла ли ваша страна какие-либо общие 

подходы или методологии в области оценки 

рисков в координации с другими странами? 

 Да 

 Нет 

74. Сотрудничала ли ваша страна с другими 

Сторонами в выявлении ЖИО или 

специфических признаков, которые могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на 

сохранение и устойчивое использование 

биологического разнообразия? 

 

 Да 

 Нет 

75. В текущий отчетный период проводились ли 

в вашей стране какие-либо оценки рисков в 

отношении ЖИО, в том числе для целей 

использования в замкнутых системах, 

полевых испытаний, коммерческого 

использования, непосредственного 

использования в качестве продовольствия 

или корма, или для переработки? 

 

 Да 

 Нет 

76. Если вы ответили Да на вопрос 75, укажите, 

сколько оценок рисков было проведено. 
 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 99 

 Более 100 



77. Если вы ответили Да на вопрос 

75, укажите область применения, 

в которой проводилась оценка 

рисков (отметьте все 

применимые варианты): 

 ЖИО в замкнутых системах (в соответствии со 

статьей 3) 

 ЖИО, предназначенные для преднамеренной 

интродукция в окружающую среду для 

экспериментального тестирования или 

полевых испытаний 

 ЖИО, предназначенные для преднамеренной 

интродукции в окружающую среду в 

коммерческих целях 

 ЖИО, предназначенные для 

непосредственного использования в качестве 

продовольствия 

 ЖИО, предназначенные для 

непосредственного использования в качестве 

корма 

 ЖИО, предназначенные для переработки 

 Прочее: В 2018 г. получено заключение экспертного 

совета по безопасности генно-инженерных организмов 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

(Экспертного совета) о допустимости высвобождения 

в окружающую среду на территории 

биотехнологического научно-экспериментального 

производства по трансгенезу животных РУП «Научно-

практический центр НАН Беларуси по 

животноводству» (отвечающему требованиям по 

безопасности в соответствии с законодательством) 

линии трансгенных коз со встроенной генной 

конструкцией, отвечающей за выработку 

рекомбинантного лактоферрина в молочной железе. В 

соответствии с рекомендациями Экспертного совета 

стадо трансгенных коз может содержаться только в 

контролируемой среде, которая препятствует обмену 

генетическим материалом с нетрансгенными особями; 

конечный продукт лактоферрин) может 

использоваться только в экономических целях; 

необходимо проверять конечный продукт на наличие 

встроенной новой генетической последовательности. 

Вся информация помещена на веб-сайт МПБ в раздел 

“Беларусь”. 



78. Если вы ответили Да на вопрос 

75, укажите, проводились ли 

оценки рисков по всем 

принятым решениям о 

преднамеренной интродукции 

ЖИО в окружающую среду или 

о внутреннем использовании 

ЖИО, которые могут стать 

объектом трансграничного 

перемещения для 

непосредственного 

использования в качестве 

продовольствия или корма, или 

для переработки. 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях  

 Нет 

79. Установлены ли в вашей стране 

необходимые механизмы, меры 

и стратегии по регулированию 

и управлению рисками, 

выявленными в оценке рисков в 

отношении ЖИО? 

 Да 

 Нет 

80. Приняты ли в вашей стране 

необходимые меры по 

предотвращению 

непреднамеренных 

трансграничных перемещений 

ЖИО, включая меры, 

требующие проведения оценки 

рисков перед первым 

высвобождением ЖИО? 

 Да 

 Нет 

81. Приняты ли в вашей стране 

меры, обеспечивающие, чтобы 

перед предполагаемым 

использованием любого ЖИО, 

как импортированного, так и 

созданного в стране, он был 

подвергнут достаточно 

длительному наблюдению, по 

времени соответствующему его 

жизненному циклу или периоду 

воспроизводства? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 



82. Создан ли в вашей стране 

механизм отслеживания 

возможного воздействия ЖИО, 

высвобождаемых в 

окружающую среду? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

83. Располагает ли ваша страна 

необходимой инфраструктурой 

(например, лабораторным 

оборудованием) для 

мониторинга или 

регулирования ЖИО? 

 Да 

 Нет 

84. Здесь можно представить дополнительные сведения об осуществлении статей 15 и 16 в вашей 

стране: 

Дополнительные сведения, имеющие отношение к данному разделу по законодательному 

регулированию даны при ответе на вопрос 115 Второго Национального доклада и вопроса 97 

Третьего Национального доклада. 29 июня 2019 г. вступила в силу новая редакция Закона 

Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 96-З «О безопасности генно-инженерной деятельности» 

и подзаконные акты к нему, которые размешены на веб-сайте НКЦБ по ссылке 

https://biosafety.igc.by/zakon-respubliki-belarus-o-bezopas/  и веб-сайте МПБ по ссылке 

http://bch.cbd.int/database/results?searchid=755167. 

Статья 17 – Непреднамеренные трансграничные перемещения и чрезвычайные 

меры 

85. Установлены ли в вашей стране меры для 

уведомления затронутых или 

потенциально затрагиваемых государств, 

механизма посредничества по 

биобезопасности и при необходимости 

соответствующих международных 

организаций в случае высвобождения 

ЖИО в районе, находящемся под ее 

юрисдикцией, которое ведет или может 

привести к непреднамеренному 

трансграничному перемещению ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

86. В текущем отчетном периоде сколько 

высвобождений ЖИО произошло на 

территории под юрисдикцией вашей 

страны, которые привели или могли 

привести к непреднамеренному 

трансграничному перемещению? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 

http://bch.cbd.int/database/results?searchid=755167


87. Если вы ответили на вопрос 86, что 

высвобождение произошло, то 

уведомляла ли ваша страна об этом 

затронутые или потенциально 

затрагиваемые государства, Механизм 

посредничества по биобезопасности и в 

необходимых случаях соответствующие 

международные организации? 

 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

88. Обладает ли ваша страна возможностями 

для принятия необходимых мер 

реагирования в случае 

непреднамеренных трансграничных 

перемещений? 

 

 Да 

 Нет 

89. В текущем отчетном периоде сколько 

непреднамеренных трансграничных 

перемещений ЖИО было зафиксировано 

на территории вашей страны? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 

90. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 17 в вашей 

стране: 

Дополнительные сведения, имеющие отношение к данному разделу по законодательному 

регулированию даны при ответе на вопрос 115 Второго Национального доклада и вопроса 97 

Третьего Национального доклада. 29 июня 2019 г. вступила в силу новая редакция Закона 

Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 96-З «О безопасности генно-инженерной деятельности» 

и подзаконные акты к нему, Актуальные документы размешены на веб-сайте НКЦБ по ссылке 

https://biosafety.igc.by/zakon-respubliki-belarus-o-bezopas/ и веб-сайте МПБ по ссылке 

http://bch.cbd.int/database/results?searchid=755167. 

Статья 18 – Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация 

91. Приняты ли в вашей стране меры, в соответствии с 

которыми требуется, чтобы ЖИО, являющиеся 

объектом трансграничного перемещения, 

обрабатывались, упаковывались и 

транспортировались с соблюдением условий 

безопасности, принимая во внимание 

соответствующие международные правила и нормы? 

 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

92. Приняты ли в вашей стране меры, требующие, 

чтобы в сопроводительной документации для 

ЖИО-ПКО в случаях, когда 

идентификационные данные ЖИО не 

известны, четко указывалось, что груз может 

содержать ЖИО и не предназначен для 

преднамеренной интродукции в окружающую 

среду, а также указывались контактные данные 

для получения дополнительной информации? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

http://bch.cbd.int/database/results?searchid=755167


93. Приняты ли в вашей стране меры, 

требующие, чтобы в сопроводительной 

документации для ЖИО-ПКО в случаях, 

когда идентификационные данные ЖИО 

известны, четко указывалось, что груз 

содержит ЖИО и не предназначен для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду, а также указывались 

контактные данные для получения 

дополнительной информации? 

 

 Да 

 Да, в определенной степени 

(просьба уточнить) 

 Нет 

94. Если вы ответили Да на вопрос(ы) 91, 92 

и/или 93, укажите, какой тип 

сопроводительной документации требует 

ваша страна для ЖИО. 

 Отдельный документ по ЖИО 

 Существующие типы документации 

(не отдельные документы по ЖИО) 

 Прочее:(просьба уточнить) 
 

95. Приняты ли в вашей стране меры, 

требующие, чтобы в сопроводительной 

документации для ЖИО, 

предназначенных для использования в 

замкнутых системах, они четко 

определялись как ЖИО с указанием всех 

требований к безопасной обработке, 

хранению, транспортировке и 

использованию, контактного пункта для 

получения дополнительной информации, 

включая ФИО, адрес лица и название 

учреждения, которым направляются 

ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени 

(просьба уточнить) 

 Нет 

96. Если вы ответили Да на вопрос 95, 

укажите, какой тип документации 

требуется в вашей стране для 

идентификации ЖИО, предназначенных 

для использования в замкнутых системах. 

 Отдельный документ по ЖИО 

 Существующие типы документации 

(не отдельные документы по ЖИО) 

 Прочее (просьба уточнить)  



97. Приняты ли в вашей стране меры, 
требующие, чтобы в 
сопроводительной документации для 
ЖИО, предназначенных 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 к безопасной обработке, 
хранению, транспортировке и 
использованию, контактных данных 
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 

 Да, в определенной степени (В 
соответствии со статьей 24 Закона, информация о 
безопасности генно-инженерных организмов при 
их транспортировке должна содержаться на 
упаковке (контейнере, ином объекте, 
предназначенном для нахождения (содержания) 
генно-инженерных организмов) и включать: 

наименование генно-инженерного 
организма; 

номер и дату выдачи свидетельства о 
государственной регистрации сортов генно- 
инженерных растений, пород генно- инженерных 
животных и штаммов непатогенных генно-
инженерных микроорганизмов (для генно-
инженерных организмов, предназначенных для 
использования в хозяйственных целях); 

сведения, касающиеся методов 
транспортировки, хранения, применения и 
обезвреживания генно-инженерных организмов; 

наименование и местонахождение 
юридического лица или фамилию, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) и место 
жительства (место пребывания) индивидуального 
предпринимателя, которые направляют генно-
инженерные организмы; 

наименование и местонахождение 
юридического лица или фамилию, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) и место 
жительства (место пребывания) индивидуального 
предпринимателя, которым направляются генно-
инженерные организмы.  

Транспортировка генно-инженерных 
организмов осуществляется при наличии 
сопроводительной документации, 
предусмотренной законодательством в области 
перевозки грузов, а также международно-
правовыми актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза. 

Информация о безопасности генно-
инженерных организмов при их хранении должна 
содержаться на упаковке (контейнере, ином 
объекте, предназначенном для нахождения 
(содержания) генно-инженерных организмов) и 
включать вышеуказанные сведения. 

 Нет 



98. Если вы ответили Да на вопрос 97, 

укажите, какой тип документации 

требуется в вашей стране для 

идентификации ЖИО, 

предназначенных для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду. 

 Отдельный документ по ЖИО 

 Существующие типы документации (не 

отдельные документы по ЖИО) 

 Прочее (просьба уточнить) 

99. Располагает ли ваша страна 

какими-либо руководствами для 

обеспечения безопасной 

обработки, транспортировки и 

упаковки живых измененных 

организмов? 

 Да 

 Нет 

100. Располагает ли ваша страна 

возможностями обеспечивать 

выполнение требований об 

идентификации и 

документировании ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 
 

101. Сколько таможенных служащих в 

вашей стране прошли 

профессиональную подготовку по 

идентификации ЖИО? 

 Ни одного 

 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 99 

 100 или более 

Это достаточное количество?  Да  

Нет?? 

102. Установлены ли в вашей стране 

процедуры отбора проб и 

обнаружения ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 
 

103. Сколько сотрудников лабораторий 

в вашей стране прошли 

профессиональную подготовку по 

обнаружению ЖИО? 

 Ни одного 

 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 99 

 100 или более 

Это достаточное количество?  Да  Нет 



104. Есть ли у вашей страны надежный доступ 

к лабораторному оборудованию для 

обнаружения ЖИО? 

 Да 

 Нет 

105. Сколько лабораторий в вашей стране 

сертифицированы для обнаружения 

ЖИО? 

 Ни одной 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 - 49 

 50 или более 
 

106. Если вы ответили на вопрос 105, что в 

вашей стране есть сертифицированные 

лаборатории, то какое их количество в 

настоящее время занимаются 

обнаружением ЖИО? 

 Ни одна 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 - 49 

 50 или более 

107. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 18 в вашей 
стране: 

Согласно статье 24 Закона «Требования к информации о безопасности генно-инженерных 
организмов при их транспортировке и хранении» информация о безопасности генно-инженерных 
организмов при их транспортировке должна содержаться на упаковке (контейнере, ином объекте, 
предназначенном для нахождения (содержания) генно-инженерных организмов) и включать:  

наименование генно-инженерного организма; номер и дату выдачи свидетельства о 
государственной регистрации сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных 
животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов (для генно-инженерных 
организмов, предназначенных для использования в хозяйственных целях);  

сведения, касающиеся методов транспортировки, хранения, применения и обезвреживания 
генно-инженерных организмов; наименование и местонахождение юридического лица или 
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительства (место 
пребывания) индивидуального предпринимателя, которые направляют генно-инженерные 
организмы; наименование и местонахождение юридического лица или фамилию, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) и место жительства (место пребывания) индивидуального 
предпринимателя, которым направляются генно-инженерные организмы.  

Транспортировка генно-инженерных организмов осуществляется при наличии 
сопроводительной документации, предусмотренной законодательством в области перевозки 
грузов, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза. Информация о безопасности генно-инженерных организмов при их 
хранении должна содержаться на упаковке (контейнере, ином объекте, предназначенном для 
нахождения (содержания) генно-инженерных организмов) и включать сведения, указанные в 
абзацах втором - четвертом части первой настоящей статьи. 

По данным 2018 г. в Республике Беларусь прошли аккредитацию в системе Госстандарта 
(ГОСТ ИСО 17025) 17 лабораторий детекции ГМО. Лаборатории проводят определение 
разрешенных и не разрешенных на территории Республики Беларусь и ЕАЭС ЖИО, выявление 
ГМО в сырье, продуктах питания и кормах. Полный список лабораторий представлен на веб-сайте 
МПБ, раздел “Беларусь” по ссылке http://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=113848 (ИД 
записи 113848). 

http://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=113848


Статья 19 – Компетентные национальные органы и 

национальные координационные центры 

108. Если ваша страна назначила несколько 

компетентных национальных органов, 

разработала ли она механизм координации 

их действий перед принятием решений о 

ЖИО? 

 Да 

 Нет 

 Не применимо (компетентный 

национальный орган не назначен) 

 Не применимо (назначен только один 

компетентный национальный орган) 
 

109. Создан ли в вашей стране необходимый 

организационный потенциал, 

позволяющий компетентному 

национальному органу(органам) 

выполнять административные функции, 

предусмотренные Картахенским 

протоколом по биобезопасности? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

110. Предпринимались ли в вашей стране 

инициативы по укреплению 

сотрудничества между национальными 

координационными центрами, 

компетентным национальным органом 

(органами) и другими учреждениями по 

вопросам, связанным с 

биобезопасностью? 

 Да: Приказом Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 19.07.2019 № 181-ОД (редакция приказа 

от 05.12.2012 № 412), утверждено Положение об 

экспертном совете по безопасности генно-

инженерных организмов Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, а также 

состав экспертного совета по безопасности генно-

инженерных организмов Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 
Экспертный совет является коллегиальным 

совещательным органом и формируется из числа 
должностных лиц специально уполномоченных 
республиканских органов государственного 
управления в области безопасности генно-
инженерной деятельности, ученых и специалистов. 

К основным задачам Экспертного совета 
относится принятие рекомендаций о допустимости 
(недопустимости) высвобождения генно-
инженерных организмов в окружающую среду для 
проведения испытаний или использования в 
хозяйственных целях 

Также на каждый семинар, круглый стол и 
другие мероприятия по различным вопросам 
биобезопасности ГИД НКЦБ приглашает 
представителей всех заинтересованных ведомств и 
институтов. На мероприятиях обсуждаются вопросы 
усиления межведомственного взаимодействия. 

 Нет 



111. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 19 в вашей 

стране: 

18-20 сентября 2019 г. Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, выполняющий функции 

НКЦБ, совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь провел круглый стол «Укрепление сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и 

передача знаний в области биотехнологии и биобезопасности» в рамках проекта международной 

технической помощи Центральной Европейской Инициативы. Цель проведения круглого стола 

заключалась в содействии научному сотрудничеству и передаче ноу-хау в странах Центральной и 

Восточной Европы в области современной биотехнологии и биобезопасности, поиске решений по 

укреплению сотрудничества и налаживанию связей между опытными, менее опытными и наименее 

опытными странами Центральной и Восточной Европы в сфере биотехнологий и биобезопасности. В 

работе круглого стола приняли участие представители научных кругов и работники министерств и 

Национальной академии наук Беларуси, Международного центра генной инженерии и биотехнологии 

(ICGEB, Италия); Объединенного исследовательского центра Европейской Комиссии (JRC, Италия); 

ученые и эксперты министерств стран Центральной и Восточной Европы. Результаты круглого стола 

размещены на веб-сайте НКЦБ https://biosafety.igc.by/kruglyj-stol-ukreplenie-sotrudniche/ в разделе 

“Конференции”.  

Статья 20 – Обмен информацией и Механизм посредничества по биобезопасности 

(МПБ) 

112. Просьба предоставить общий обзор положения дел в связи с обязательной информацией, 

представляемой вашей страной в МПБ, указав по каждой категории информации, имеется ли она в 

наличии и была ли она представлена в МПБ. 

a. Имеющиеся законы, нормативные 

положения и руководящие указания по 

осуществлению Протокола, а также 

информация, необходимая Сторонам 

для процедуры заблаговременного 

обоснованного согласия (пункт 3 a) 

статьи 20) 

 Информация имеется и представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 

b. Законы, нормативные положения и 

руководящие указания, применимые к 

импорту ЖИО, предназначенных для 

непосредственного использования в 

качестве продовольствия или корма, 

или для переработки (пункт 5 статьи 11) 

 Информация имеется и представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 



c. Двусторонние, региональные и 

многосторонние соглашения и 

договоренности (пункт 2 статьи 14 и 

пункт 3 b) статьи 20) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 
 

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 чрезвычайной ситуации (пункт 3 

e) статьи 17) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 
 

e. Решения Стороны о транзите ЖИО 

(пункт 1 статьи 6) 
 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 
 

f. Решения Стороны об импорте ЖИО для 

использования в замкнутых системах 

(пункт 2 статьи 6) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 
 

g. Уведомления о высвобождении на 

территории под юрисдикцией вашей 

страны, которое ведет или может 

привести к непреднамеренному 

трансграничному перемещению ЖИО, 

который может оказать значительное 

неблагоприятное воздействие на 

биологическое разнообразие (пункт 1 

статьи 17) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 



h. Информация о случаях незаконного 

трансграничного перемещения 

ЖИО (пункт 3 статьи 25) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 
 

i. Решения об импорте ЖИО для 

преднамеренной интродукции в 

окружающую среду (пункт 3 статьи 

10) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 
 

j. Информация о применении 

национальных нормативных 

положений в отношении 

конкретных импортных поставок 

ЖИО (пункт 4 статьи 14) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 
 

k. Решения о внутреннем 

использовании ЖИО, которые 

могут стать объектом 

трансграничного перемещения для 

непосредственного использования в 

качестве продовольствия или 

корма, или для переработки (пункт 

1 статьи 11) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 
 

l. Решения об импорте ЖИО, 

предназначенных для 

непосредственного использования в 

качестве продовольствия или 

корма, или для переработки, 

принимаемые в рамках 

национальной регламентационной 

базы (пункт 4 статьи 11) или в 

соответствии с приложением III 

Протокола (пункт 6 статьи 11) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 



m. Заявления о регламентационной 

базе, которая будет применяться в 

отношении ЖИО, предназначенных 

для непосредственного 

использования в качестве 

продовольствия или корма, или для 

переработки (пункт 6 статьи 11) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 

n. Пересмотр и изменение решений о 

преднамеренных трансграничных 

перемещениях ЖИО (пункт 1 

статьи 12) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 

o. Случаи, когда преднамеренное 

трансграничное перемещение 

может производиться 

одновременно с уведомлением 

Стороны импорта об этом 

перемещении (пункт 1 а) статьи 13) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 

p. ЖИО, получившие статус 

исключения в каждой из Сторон 

(пункт 1 b) статьи 13) 

 Информация имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 

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 имеется и представлена в МПБ 

 Информация имеется, но не представлена в 

МПБ 

 Информация имеется, но представлена в 

МПБ лишь частично 

 Информация отсутствует 



113. Если по любому из пунктов вопроса 112 вы ответили, что информация имеется, но не 

представлена в МПБ или представлена в МПБ лишь частично, просьба предоставить краткое 

объяснение: 
 

В связи с принятием в 2019 г. новой редакции Закона “О безопасности генно-инженерной 

деятельности” и подзаконных актов к нему ведется актуализация законодательных и нормативно-

правовых актов на веб-сайте МПБ и НКЦБ. 

В Республике Беларусь существующая нормативная правовая база в области безопасности генно-

инженерной деятельности в полной мере отвечает требованиям статьи 6 Картахенского протокола. 

 

114. Создан ли в вашей стране механизм 

укрепления потенциала национального 

координационного центра по МПБ для 

выполнения его административных 

функций? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 
 

115. Создан ли в вашей стране механизм 

координации действий национального 

координационного центра по МПБ, 

координационного центра по 

Картахенскому протоколу и 

компетентного национального органа 

(органов) по представлению 

информации в МПБ? 

 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба 

уточнить) 

 Нет 

116. Использует ли ваша страна в процессах 

принятия решений о ЖИО 

информацию, доступную в МПБ? 

 Да, всегда 

 Да, в некоторых случаях 

 Нет 

 Не применимо (решения не принимались) 
 

117. Испытывает ли ваша страна трудности с 

доступом к МПБ или его 

использованием? 

 

 Да: (просьба уточнить) 

 Нет 

118. Сколько мероприятий в области 

биобезопасности (например, семинаров, 

практикумов, пресс-конференций, 

просветительских мероприятий) было 

организовано в вашей стране за текущий 

отчетный период? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 - 24 

 25 или более 
 

119. Сколько публикаций по тематике 

биобезопасности было издано в вашей 

стране в текущий отчетный период? 

 Ни одной 

 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 99 

 100 или более 



120. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 20 в вашей стране: 
В связи с принятием в 2019 г. новой редакции Закона “О безопасности генно-инженерной 

деятельности” и подзаконных актов к нему ведется актуализация законодательных и нормативно-правовых 
актов на веб- сайте МПБ и НКЦБ.  

Задача по обеспечению обмена информацией о деятельности в области биобезопасности, а также о 
законодательстве в данной области с координационными центрами биобезопасности других стран, 
международными организациями, возложена на Национальный координационный центр биобезопасности, в 
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.1998 № 963. 

В свою очередь, постановлениями Правительства Республики Беларусь, в том числе ведомственными 
нормативными правовыми актами, установлено, что в целях сбора, анализа и систематизации информации о 
законодательстве Республики Беларусь и научных исследованиях по вопросам биобезопасности, об оценке 
рисков возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую 
среду, испытаниях генно-инженерных объектов, ввозе в Республику Беларусь, вывозе из Республики Беларусь 
и транзите через ее территорию генно-инженерных организмов, использовании в хозяйственных целях в 
Республике Беларусь генно-инженерных организмов и продуктов на их основе, республиканские органы 
государственного управления и иные организации обязаны представлять указанную информацию в НКЦБ. 

Статья 21 – Конфиденциальная информация 

121. Установлены ли в вашей стране 

процедуры по защите 

конфиденциальной информации, 

получаемой в рамках Протокола? 

 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 
 

122. Допускается ли в вашей стране, 

чтобы уведомитель определял 

информацию, которую следует 

считать конфиденциальной? 

 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

123. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 21 в вашей стране: 
В соответствии с пунктом 3 «Положения о порядке проведения оценки рисков возможных вредных 

воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду», утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2019 № 382, при необходимости 
заинтересованное лицо может представить обоснование необходимости рассматривать информацию об оценке 
риска в качестве конфиденциальной информации, которая используется в соответствии с законодательством. В 
данном случае заинтересованное лицо представляет информацию об оценке риска в двух вариантах. При этом 
вариант, содержащий конфиденциальную информацию, представляется на бумажном носителе в одном 
экземпляре с указанием "Содержит конфиденциальную информацию", второй вариант - на электронном 
носителе, в котором конфиденциальная информация заменена надписью "Конфиденциальная информация". 

Для целей настоящего Положения конфиденциальной не может быть признана следующая информация: 
наименование и почтовый адрес заявителя; 
таксономическое описание организма-реципиента, использованного при получении генно-инженерных 

организмов; 
таксономическое описание организма-донора, использованного при получении генно-инженерных 

организмов; 
общее описание используемого вектора и метода вставки трансгенной конструкции; 
общее описание всех генов, встроенных в генно-инженерные организмы, и их функций; 
результаты проведенных испытаний генно-инженерных организмов, необходимые для оценки 

риска возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и 
состояние окружающей среды; 

результаты ранее проведенных оценок рисков возможных вредных воздействий генно-
инженерных организмов на здоровье человека и состояние окружающей среды и принятые на их основе 
решения о высвобождении генно-инженерных организмов в окружающую среду; 

план действий в чрезвычайных ситуациях. 



Статья 22 – Создание потенциала 

 

124. Обеспечивается ли в вашей стране 

предсказуемое и надежное 

финансирование для создания 

потенциала в целях эффективного 

осуществления Протокола? 

 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 
 

125. Получала ли ваша страна 

внешнюю поддержку или выгоды 

от совместной работы с другими 

Сторонами в развитии и/или 

укреплении людских ресурсов и 

организационного потенциала в 

области биобезопасности? 

 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 

126. Если вы ответили Да на вопрос 

125, то каким образом выделялись 

эти ресурсы? 

 По двусторонним каналам 

 По региональным каналам 

 По многосторонним каналам 
 

127. Оказывала ли ваша страна 

поддержку другим Сторонам в 

развитии и/или укреплении 

людских ресурсов и 

организационного потенциала в 

области биобезопасности? 

 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 
 

128. Если вы ответили Да на вопрос 127, то 

каким образом выделялись эти 

ресурсы? 

 

 

 По двусторонним каналам 

 По региональным каналам 

 По многосторонним каналам 

129. В отчетный период был ли начат в 

вашей стране процесс получения 

доступа к средствам Глобального 

экологического фонда (ГЭФ) в 

целях создания потенциала в 

области биобезопасности? 

 Да: В Республике Беларусь при поддержке 

ЮНЕП-ГЭФ в 2018-2019 гг. выполнялся проект 

МПБIII, в 2021 г. подписан договор о выполнении 

Республикой Беларусь Четвертого Национального 

доклада по биобезопасности. 

 Нет 
 



130. Если вы ответили Да на вопрос 

129, то как бы вы 

охарактеризовали этот процесс? 

 Очень простой 

 Простой 

 Нормальный 

 Трудный 

 Очень трудный 
 

131. Осуществляла ли ваша страна в 

текущий отчетный период 

мероприятия по развитию и/или 

укреплению людских ресурсов и 

организационного потенциала в 

области биобезопасности? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 

132. Если вы ответили Да на вопрос 

131, укажите, в каких из 

перечисленных областей были 

осуществлены эти мероприятия 

(выберите все подходящие 

варианты): 

 Организационный потенциал и людские ресурсы 

 Внедрение задач обеспечения биобезопасности в 

межсекторальное и секторальное 

законодательство, политику и в деятельность 

учреждений (актуализация тематики 

биобезопасности) 

 Оценка рисков и другие научно-технические 

экспертные знания 

 Регулирование рисков 

 Информирование, участие и просвещение 

общественности в области биобезопасности 

 Обмен информацией и управление данными, 

включая участие в Механизме посредничества по 

биобезопасности 

 Научное, техническое и организационное 

сотрудничество на субрегиональном, 

региональном и международном уровнях 

 Передача технологий 

 Идентификация ЖИО, включая их обнаружение 

 Социально-экономические соображения 

 Выполнение требований к документации в рамках 

статьи 18.2 Протокола 

 Обращение с конфиденциальной информацией 

 Меры по предотвращению непреднамеренных 

и/или незаконных трансграничных перемещений 

ЖИО 

 Научные исследования в области биобезопасности, 

связанные с ЖИО 

 Учет рисков для здоровья человека 

 Ответственность и возмещение 

 Прочее: (просьба уточнить) 



133. В текущий отчетный период 

проводилась ли в вашей стране 

оценка потребностей в создании 

потенциала? 

 Да 

 Нет 

134. Продолжает ли ваша страна 

испытывать потребности в 

создании потенциала? 

 Да 

 Нет 

135. Если вы ответили Да на вопрос 

134, укажите, в каких из 

перечисленных областей все еще 

сохраняется потребность в 

создании потенциала (выберите 

все подходящие варианты): 

 

 Организационный потенциал и людские ресурсы 

 Внедрение задач обеспечения биобезопасности в 

межсекторальное и секторальное 

законодательство, политику и в деятельность 

учреждений (актуализация тематики 

биобезопасности) 

 Оценка рисков и другие научно-технические 

экспертные знания 

 Регулирование рисков 

 Информирование, участие и просвещение 

общественности в области биобезопасности 

 Обмен информацией и управление данными, 

включая участие в Механизме посредничества по 

биобезопасности 

 Научное, техническое и организационное 

сотрудничество на субрегиональном, 

региональном и международном уровнях 

 Передача технологий 

 Отбор проб, обнаружение и идентификация ЖИО 

 Социально-экономические соображения 

 Выполнение требований к документации по 

обработке, транспортировке, упаковке и 

идентификации 

 Обращение с конфиденциальной информацией 

 Меры по предотвращению непреднамеренных 

и/или незаконных трансграничных перемещений 

ЖИО 

 Научные исследования в области биобезопасности, 

связанные с ЖИО 

 Учет рисков для здоровья человека 

 Ответственность и возмещение 

 Прочее: (Просьба уточнить) 

136. Разработала ли ваша страна 

стратегию или план действий по 

созданию потенциала? 

 Да 

 Нет  



137. Внедрен ли в вашей стране 

функциональный национальный 

механизм для координации 

инициатив по созданию 

потенциала в области 

биобезопасности? 

 Да 

 Нет 

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

стране, включая дополнительные сведения о вашем опыте в получении доступа к средствам ГЭФ: 

 

В 2018-2019 гг. в Республике Беларусь выполнялся Проект ЮНЕП-ГЭФ по устойчивому 

наращиванию потенциала для эффективного участия в Механизме посредничества по биобезопасности. 

Целью проекта являлось расширение доступа и обмен информацией через МПБ в целях 

реализации Картахенского Протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. 

Данная цель была реализована посредством сбора полной и достоверной информации о 

реализации положений Картахенского протокола по биобезопасности на территории Республики 

Беларусь, обновления национальных данных в Механизме посредничества по биобезопасности, в 

частности, национальных контактов и действующих законов и положений, решений и деклараций, а 

также докладов по оценке рисков, проведения и трех учебных семинаров для повышения 

осведомленности в вопросах биобезопасности, подготовки плана устойчивого развития, 

свидетельствующего о том, каким образом потенциал МПБ будет устойчиво поддерживаться после 

завершения мероприятий по настоящему Проекту. 

Проведено три обучающих семинара по МПБ для соответствующих целевых групп 

(представителей органов государственного управления в области безопасности ГИД, технического 

персонала государственных органов, сотрудников пограничного и таможенного контроля, сотрудников 

лабораторий детекции ГМО, разработчиков ГМО, представителей ВУЗов, включая молодежь, 

представителей промышленного сектора, крупных пищевых и кормовых компаний, гражданского 

общества и неправительственных организаций, печатных и вещательных СМИ). Выполнение 

запланированных мероприятий позволило укрепить взаимодействие между национальными органами 

управления в области биобезопасности и ключевыми заинтересованными сторонами – поставщиками 

информации МПБ, повысило осведомленность заинтересованных о структуре МПБ, процедуре сбора, 

регистрации и предоставления информации на портале.  

Статья 23 – Информирование и участие общественности 

139. Учитываются ли вопросы 

информирования, просвещения 

и/или участия общественности в 

области биобезопасности в 

законодательстве или политике 

вашей страны? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 



140. В текущем отчетном периоде 

сотрудничала ли ваша страна с 

другими государствами и 

международными органами в 

области информирования, 

просвещения и участия 

общественности? 

 Да: Для решения вопросов информирования 

общественности осуществляется тесное взаимодействие 

с Орхусским центром Республики Беларусь; 

национальные координаторы Картахенского протокола 

по биобезопасности и Механизма посредничества по 

биобезопасности принимали участие в совместных 

круглых столах по информированию общественности, 

доступу к информации и участию общественности в 

отношении ЖИО / ГМО, проводимых Секретариатом 

Орхусской Конвенции и Секретариатом Конвенции о 

биологическом разнообразии и разработке механизмов 

информирования, просвещения и участия 

общественности в решении вопросов биобезопасности. В 

2017 г. НКЦБ Института генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси был утвержден 

Секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии в качестве регионального партнера и 

модератора официального он-лайн форума по обучению 

общественности в сфере биобезопасности от стран 

Центральной и Восточной Европы.  

 Нет 

141. Создан ли в вашей стране 

механизм, обеспечивающий 

доступ общественности к 

информации о ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 

142. Есть ли у вашей страны 

национальная коммуникационная 

стратегия в области 

биобезопасности? 

 Да: (просьба уточнить) 

 Нет 

143. Есть ли в вашей стране 

информационно-

пропагандистские программы по 

вопросам биобезопасности? 

 Да: (просьба уточнить) 

 Нет 

144. Есть ли в настоящее время в вашей 

стране национальный веб-сайт по 

биобезопасности? 

 Да 

 Нет 

145. Сколько академических 

учреждений в вашей стране 

предлагают курсы и программы 

образования и профессиональной 

подготовки в области 

биобезопасности? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 

Это достаточное количество?  Да  Нет 



146. Сколько учебных материалов 

и/или онлайновых учебных 

модулей по биобезопасности 

имеется и доступно гражданам в 

вашей стране? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 - 24 

 25 - 99 

 100 или более 

Это достаточное количество?  Да  Нет 

147. Разработан ли в вашей стране 

механизм проведения 

консультаций с общественностью 

в процессе принятия решений о 

ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 
 

148. Информирует ли ваша страна 

граждан об имеющихся формах 

участия общества в процессе 

принятия решений о ЖИО? 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 
 

149. Если вы ответили Да на вопрос 

148, укажите, какие способы 

используются для 

информирования граждан: 

 Национальные веб-сайты 

 Газеты 

 Форумы 

 Списки рассылки 

 Общественные слушания 

 Социальные сети 

 Прочее: (просьба уточнить) 

150. Сколько раз за текущий отчетный 

период в вашей стране проходили 

общественные консультации в 

ходе процесса принятия решений о 

ЖИО? 

 Ни разу (решения принимались без 

консультаций) 

 1 - 4 

 5 или более 

 Не применимо (решения не принимались) 

151. Информированы ли граждане 

вашей страны о способах доступа 

к Механизму посредничества по 

биобезопасности? 

 Да 

 Нет 



152. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 23 в вашей стране: 

За отчетный период экспертным советом по биобезопасности при Министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды проводились оценки рисов 2-х живых измененных организмов 

растительного происхождения и 1 – животного происхождения. До проведения экспертиз в средствах 

массовой информации проводилась разъяснительная работа и информирование о том, что по 

законодательству заинтересованные юридические и физические лица в течение 60 дней со дня 

размещения информации об оценке риска на информационном сайте Национального координационного 

центра биобезопасности могут ознакомиться с указанной информацией и направить свои замечания и 

предложения в Национальный координационный центр биобезопасности, который по истечении 

указанного срока обобщает поступившие замечания и предложения и в течение 10 дней направляет их 

на рассмотрение Экспертного совета.  

За отчетный период НКЦБ во время проводимых спецкурсов для студентов, семинаров, 

выступлениях на радио и телевидении доводил до сведения общественности доступность информации, 

размещенной на веб-сайте Механизма посредничества по биобезопасности и возможность ее 

использования для обучения. В ходе 3-х семинаров (17-19 сентября 2018 г, 4-5 декабря 2018 г., 18-19 

марта 2019 г.), проводимых в рамках выполнения Проекта ЮНЕП-ГЭФ по устойчивому наращиванию 

потенциала для эффективного участия в Механизме посредничества по биобезопасности, была 

представлена структура веб-сайта Механизма посредничества по биобезопасности, материалы, 

размещенные на веб-сайте, и разъяснялось, как материалы МПБ могут использоваться для 

информирования, просвещения, принятия решений в области биобезопасности. 

Статья 24 – Государства, не являющиеся Сторонами 

153. Заключала ли ваша страна какие-либо 

двусторонние, региональные или 

многосторонние соглашения с 

государствами, не являющимися 

Сторонами, о трансграничных 

перемещениях ЖИО? 

 Да 

 Нет 

154. В текущий отчетный период 

импортировала ли ваша страна ЖИО 

из государства, не являющегося 

Стороной? 

 Да 

 Нет 

155. В текущий отчетный период 

экспортировала ли ваша страна 

ЖИО в государство, не 

являющееся Стороной? 

 Да 

 Нет 

156. Если вы ответили Да на вопросы 154 

и/или 155, то соответствовали ли 

трансграничные перемещения ЖИО 

цели Картахенского протокола по 

биобезопасности? 

 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях 

 Нет 

157. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 24 в вашей 

стране: 

Дополнительные сведения даны в ответе на вопрос 188 Третьего Национального доклада. 



Статья 25 – Незаконные трансграничные перемещения 

 

158. Приняты ли в вашей стране 

национальные меры, направленные на 

предотвращение трансграничных 

перемещений ЖИО и/или 

предусматривающие наказание за их 

совершение в случаях, когда такие 

перемещения нарушают ее 

национальные меры по осуществлению 

Картахенского Протокола? 

 

 Да 

 Да, в определенной степени (просьба уточнить) 

 Нет 

159. За текущий отчетный период сколько 

случаев незаконного трансграничного 

перемещения ЖИО было зафиксировано 

в вашей стране? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 или более 
 

160. Если вы ответили на вопрос 159, что в 

вашей стране были зафиксированы 

случаи незаконного трансграничного 

перемещения, было ли установлено 

происхождение ЖИО? 

 

 Да 

 Да, в некоторых случаях 

 Нет 

161. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 25 в вашей 

стране: 

Национальное законодательство и нормативная правовая база Республики Беларусь были 

разработаны в соответствии с требованиями Картахенского протокола. Статья 5 Закона предусматривает 

меры по обеспечению безопасности, в том числе, помимо прочего, меры, которые устанавливают 

ответственность за нарушение требований законодательства в отношении безопасности генно-

инженерной деятельности. Статьей 26 Закона определено, что контроль (надзор) в области безопасности 

генно-инженерной деятельности осуществляется в целях проверки соблюдения требований 

нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения требований технических 

нормативных правовых актов, а также выполнения мероприятий по обеспечению безопасности этой 

деятельности. 

В случае ввоза в Республику Беларусь, транзита через ее территорию генно-инженерных 

организмов в нарушение требований законодательства эти генно-инженерные организмы подлежат 

немедленному обратному вывозу из Республики Беларусь собственником генно-инженерных организмов 

или лицом, осуществившим их ввоз в Республику Беларусь. 

За нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, 

предусмотрена ответственность статьей 15.4 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, а также статьей 278 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 



Статья 26 – Социально-экономические соображения 

162. Существуют ли в вашей стране какие-либо 

конкретные подходы или требования, 

способствующие учету социально-

экономических соображений в процессе 

принятия решений о ЖИО? 

 Да 

 Нет 

163. В текущий отчетный период принимались 

ли в расчет в процессе принятия решений 

социально-экономические соображения, 

вызванные воздействием ЖИО? 

 Да, всегда 

 Только в некоторых случаях  

 Нет 

 Не применимо (решения не принимались) 

164. Сколько опубликованных материалов, 

прошедших коллегиальную проверку, 

было использовано в вашей стране для 

разработки или определения 

национальных действий касательно 

социально-экономических соображений? 

 Ни одного 

 1 - 4 

 5 - 9 

 10 - 49 

 50 или более 

Это достаточное количество?  Да  Нет 

165. Сотрудничала ли ваша страна с другими 

Сторонами в проведении исследований и 

обмене информацией по любым 

социально-экономическим последствиям, 

связанным с ЖИО? 

 Да 

 Нет 

166. Здесь можно привести дополнительные сведения об осуществлении статьи 26 в вашей стране: 

 

Сотрудники НКЦБ участвуют в онлайн форуме и Специальной группе технических экспертов по 

социально-экономическим соображениям. При принятии решения о допустимости использования 

трансгенных животных и растений учитывались социально-экономические соображения. 

 

Статья 28 – Механизм финансирования и финансовые ресурсы 
 

167. В текущий отчетный период какой объем 

дополнительного финансирования (в 

пересчете на доллары США) был 

мобилизован вашей страной в поддержку 

осуществления Картахенского протокола, 

помимо обычных ассигнований из  

 

 Никакой 

 1 - 4 999 долл. США 

 5 000 - 49 999 долл. США 

 50 000 - 99 999 долл. США 

 100 000 - 499 000 долл. США 

 500 000 долл. США или более 



Статья 33 – Мониторинг и отчетность 

168. Внедрена ли в вашей стране система 

мониторинга и обеспечения 

осуществления Картахенского 

протокола? 

 Да  

 Нет 

Нагойско - Куала-лумпурский дополнительный протокол об ответственности и 

возмещении за ущерб 

169. Является ли ваша страна Стороной 

Нагойско - Куала-лумпурского 

дополнительного протокола об 

ответственности и возмещении? 

 

 Да 

 Нет 

170. Если вы ответили Нет на вопрос 169, то 

существует ли какой-либо 

национальный процесс, ведущий к 

тому, чтобы ваша страна стала 

Стороной данного Дополнительного 

протокола? 

 

 Да 

 Нет  

171. Приняты ли в вашей стране 

необходимые национальные меры по 

осуществлению Дополнительного 

протокола? 

 Национальные меры приняты полностью 

 Национальные меры приняты частично 

 Приняты лишь временные меры 

 Подготовлены только проекты мер 

 Пока не принято никаких мер 
 

172. Какие именно нормативно-правовые 

документы приняты для 

осуществления Дополнительного 

протокола? 

 Один или несколько национальных законов 

(просьба уточнить) 

 Одно или несколько национальных 

нормативных положений (просьба уточнить) 

 Один или несколько наборов руководящих 

указаний (просьба уточнить) 

 Документы отсутствуют 
 

173. Существуют ли в вашей стране административные или правовые документы, требующие 

принятия мер реагирования в следующих случаях: 

а. Ущерб причинен живыми 

измененными организмами? 

 Да 

 Нет 

b.  Есть достаточная вероятность 

возникновения ущерба, если не будут 

приняты меры реагирования? 

 Да 

 Нет 



174. Если вы ответили Да на вопрос 173а, 

то подразумевают ли эти документы 

наличие требований к оператору? 

(Отметьте все подходящие варианты.) 

 Да, оператор должен уведомить компетентный 

орган об ущербе 

 Да, оператор должен оценить ущерб 

 Да, оператор должен принять меры 

реагирования 

 Да, другие требования: (просьба уточнить) 

 Нет 

175. Если вы ответили Да на вопрос 173а, 

должен ли оператор в соответствии с 

требованиями этих документов 

принять меры реагирования, чтобы 

избежать ущерба? 

 

 Да 

 Нет 

176. Если вы ответили Да на вопрос 173а 

или 173b, то дается ли в этих 

документах определение понятию 

«оператор»? 

 

 Да 

 Нет 

177. Если вы ответили Да на вопрос 176, 

укажите, кто из приведенного списка 

может быть «оператором» (выберите 

все приемлемые варианты): 

 Владелец разрешения 

 Лицо, разместившее ЖИО на рынке 

 Разработчик 

 Производитель 

 Уведомитель 

 Экспортер 

 Импортер 

 Перевозчик 

 Поставщик 

 Прочее: (просьба уточнить) 

178. Определен ли компетентный орган 

для выполнения функций, указанных 

в Дополнительном протоколе? 

 Да: (просьба уточнить) 

 Нет 

179. Если вы ответили Да на вопрос 178, то 

какие меры может принимать 

компетентный орган? (Выберите все 

применимые варианты.) 

 Выявлять оператора, причинившего ущерб 

 Проводить оценку ущерба 

 Определять, какие меры реагирования должен 

принять оператор 

 Осуществлять меры реагирования 

 Взыскивать с оператора издержки и расходы в 

связи с проведением оценки ущерба и 

принятием любых мер реагирования 

 Прочее: (просьба уточнить) 



180. Приняты ли в вашей стране меры, 

предусматривающие финансовые 

гарантии возмещения ущерба, 

причиненнoго ЖИО? 

 Да 

 Нет 

181. Если вы ответили Да на вопрос 180, то 

какие виды финансовых гарантий 

предусмотрены? (Выберите все 

применимые варианты.) 

 Требование предоставлять подтверждение 

надежности источников финансирования 

 Обязательное страхование 

 Государственные программы, включая фонды 

 Прочее: (просьба уточнить) 

182. Предусмотрены ли в вашей стране 

правила и процедуры привлечения к 

гражданской ответственности за 

ущерб, причиненный ЖИО, или такой 

ущерб определяется постановлениями 

суда? (Выберите все применимые 

варианты.) 

 Да, нормами гражданской ответственности 

 Да, постановлениями суда 

 Да, другими способами: (просьба уточнить) 

 Нет 

183. Были ли в вашей стране случаи 

причинения ущерба, вызванного 

ЖИО? 

 Да: (просьба уточнить) 

 Нет 

184. Если вы ответили Да на вопрос 183, 

укажите, принимались ли меры 

реагирования. 

 Да: (просьба уточнить) 

 Нет 

185. Здесь можно представить дополнительные сведения о любых предпринятых в вашей 

стране действиях по выполнению положений Нагойско - Куала-лумпурского 

дополнительного протокола об ответственности и возмещении: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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