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УДК [502/504+602.6+608.3] (476)(043.2) 
 

Биобезопасность генно-инженерной деятельности. Детекция и идентификация генно-

инженерных организмов: проект ЮНЕП-ГЭФ «Поддержка в подготовке 4-ых 

Национальных докладов по биобезопасности к Картахенскому протоколу по 

биобезопасности для Азиатского-Тихоокеанского Региона, группы стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна, Центральной и Восточной Европы» № S1-32GFL-000644-

14AC0003-11207-SB-015913.02.09, удостоверение о регистрации иностранной 

безвозмездной помощи от 13.05.2022 №13-08/216, выданное Департаментом по 

гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь; 

авторы: Г.В. Мозгова, Е.Н. Макеева, А.Н. Островская, В.С. Остапчик, Н.И. Дробот, Т.В. 

Железнова, А.Н. Кузьмич; под ред. Г.В. Мозговой, E.Н. Макеевой; |Институт генетики и 

цитологии НАН Беларуси. — Минск: Право и экономика. 2022. – 236 с. - ISBN 978-985-

887-028-7. 
 

Сохранение биологического разнообразия и обеспечение безопасности генно-инженерной деятельности 

являются важнейшими задачами природоохранной деятельности, охраны здоровья людей и животных в 

Республике Беларусь и направлены на достижение прогресса в реализации подхода «Единое здоровье». В 

2002 г. Республика Беларусь присоединилась Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о 

биологическом разнообразии и эффективно выполняет свои обязательства по данному протоколу. В 

монографии рассмотрено международное и национальное правовое регулирование области биобезопасности 

как в широком смысле, так и применительно к ее ключевой сфере - выявлению ГИО. Обсуждены современные 

методические подходы, позволяющие осуществлять эффективный мониторинг ГИО, рассмотрены вопросы 

детекции новых поколений ГИО, базы и банки данных и их роль в помощи лабораторного обнаружения ГИО. 

Затронуты вопросы, которые могут в ближайшее время оказать важное влияние как на область детекции и 

идентификации ГИО, так и на сферу биобезопасности в целом. Монография рассчитана на специалистов, 

оценивающих качество продуктов питания, кормов, семенного материала, научных работников, 

преподавателей ВУЗов, аспирантов, магистрантов, студентов, а также на всех, кто интересуется проблемами 

создания ГИО и обеспечения безопасности генно-инженерной деятельности. 
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