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СЕМИНАР 

“25 ЛЕТ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ. 

ПРОТОКОЛЫ К КОНВЕНЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЕЕ ЦЕЛЕЙ” 

ПРОТОКОЛЫ К КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ 

РАЗНООБРАЗИИ:  

КАРТАХЕНСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 



Цели Конвенции о биологическом разнообразии: 

 

сохранение биологического разнообразия, устойчивое 

использование его компонентов и совместное получение на 

справедливой и равной основе выгод, связанных с 

использованием генетических ресурсов, в том числе путем 

предоставления необходимого доступа к генетическим 

ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих 

технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, 

а также путем должного финансирования 



Что такое ГМО? 

Генномодифицированный организм (ГМО) – любой организм 

(бактерии, растения, грибы, животные), генетический материал которых 

изменен с помощью генетической модификации. 

Что такое генетическая модификация ? 

Генетическая модификация включает в 

себя внесение конкретной 

последовательности ДНК в геном 

немодифицированного организма, 

который в свою очередь начинает 

кодировать определенные признаки. 

Гено́м — наследственный материал, 

заключенный в клетке организма. Геном 

содержит биологическую информацию, 

необходимую для построения и поддержания 

организма. Большинство геномов построены 

из ДНК. 



ГМ-МИКРООРГАНИЗМЫ 

Уже в конце 70-х годов в клетках 

кишечной палочки был осуществлен 

синтез ряда животных и 

человеческих белков и гормонов - 

соматостатина, проинсулина, 

гормона роста. Теперь же список 

генно-инженерных продуктов 

включает в себя сотни 

наименований лекарственных и 

других полезных препаратов. 

Производство фармацевтических 

препаратов, вакцин, продуктов тонкого 

органического синтеза, пищевых 

добавок и других сопутствующих 

соединений пищевой промышленности. 

 

Например: 

Витамин B2 (краситель, рибофлавин E 

101), витамин C (консервант, 

аскорбиновая кислота E 300); 

Загуститель ксантан (E 415), регулятор 

кислотности лимонная кислота (E 330); 

Консервант, натамицин (E 235), низин (E 

234), лизоцим (E 1105); 



1985 г. - человеческий гормон роста для детей с дефицитом этого гормона; 

1986 г. - интерферон-альфа-2а для лечения некоторых типов лейкемии; 

1987 г. - тканевой активатор плазминогена для удаления тромбов у 

пациентов с острым инфарктом миокарда; 

1990 г. - интерферон-гамма-альфа. Для лечения хронической грануломы;   

 -тканевой активатор плазминогена при острой эмболии легких; 

- вакцина против гепатита В; 

1993 г. - гормон роста для лечения нарушений в росте у детей с хронической 

почечной недостаточностью; 

1996 г. - гормон роста для инъекций при лечении нарушений в росте у детей 

с хронической почечной недостаточностью; 

- тканевой активатор плазминогена при острых приступах ишемической 

болезни сердца или спазмах сосудов головного мозга; 

- человеческий гормон роста для лечения недостатка в росте, связанного с 

синдромом Тернера; 

- пульмозим для лечения запущенных форм муковисцидоза; 

1997 г. - ритуксан для лечения пациентов с лимфомой Ходжкина; 

- гормон роста для лечения дефицита гормона роста у взрослых; 

1998 г. - моноклональные антитела для терапии пациентов с определенным 

типом метастазирующего грудного рака. 



Международный центр генной 
инженерии и биотехнологии (ICGEB)  
85 стран подписало присоединение 

Инфекционные 

болезни  

13 

исследовательских 

групп 

Неинфекционные 

заболевания 

(15 исследовательских 

групп) 
Медицинские 

биотехнологии 
2 

исследовательские 
группы 

Промышленные 
биотехнологии 

7 
исследовательских 

групп 

Биотехнология 
растений 

7 
исследовательских 

групп 

биотопливо растения - 
биореакторы 



ГМ-ЖИВОТНЫЕ 

 

 устойчивый к болезням, 

американский сом и белый амур  

 быстрорастущий атлантический лосось. 

Одобрен Управлением по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA США), что делает его 

первым генетически модифицированным 

животным, предназначенным для употребления 

в пищу человеком 

 устойчивые к болезням устрицы и 

ракообразные с измененными 

показателями продуктивности.  

 

 устойчивый к холоду толстолобик  



ГМ-РАСТЕНИЯ 

Доступные на рынке линии генетически модифицированных культур  

(по состоянию на 21 октября 2016 г.) на веб-сайте Международной службы по 

сбору агробиотехнологических приложений     http://www.isaaa.org/ 

 

Кукуруза 

Картофель 

Рапс 

Хлопок 

Лен 
Brassica rapa 

Пшеница 

Баклажан 

Люцерна Бобы 

Сахарная 
свекла 

Рис 

Сахарный 
тростник 

Табак 

Цикорий 

Петуния 
Роза 

Полевица 
болотная 

Гвоздика 

Эвкалипт 

Тополь Тополь Тополь 
Тыква 

Папайя 

Перец 

Дыня 

Слива 

Яблоня 



У с т о й ч и в о с т ь 

    к гербицидам 

Признаки, привносимые в трансгенные сорта сельскохозяйственных 

растений 

 к насекомым 

     к вирусам 

     к грибам 

к абиотическим стрессам 

устойчивость как глифосату (Раундап), 

фосфинотрицину (Биалафос), глифосинату  

аммония (Баста), сульфонилмочевинным и 

имидозолиноновым препаратам 

Cry-генов – устойчивость к насекомым-

вредителям у кукурузы, хлопчатника, 

сои, картофеля, табака  томата, риса, 

яблони, баклажана, рапса, люцерны, 

ореха 

Картофель, люцерна, огурец, папая, 

рис, табак, томаты, тыква, кабачки, 

свекла 

генно-модифицированный сорт картофеля 

«Fortuna», в который перенесли два 

гена Rpi-blb1 и Rpi-blb2 устойчивости к 

фитофторозу из южно-американского дикого 

сорта картофеля Solanum bulbocastanum.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solanum_bulbocastanum&action=edit&redlink=1


Модификация пищевых и 
технологических свойств 

И з м е н е н и е 
аминокислотно
г о  с о с т а в а 

Изменение 
состава 
жирных 
кислот  

Изменение 
композиции 
углеводов  

Система контроля 
о п ы л е н и я : 
м у ж с к а я 
с т е р и л ь н о с т ь / 
восстановление 
ф е р т и л ь н о с т и  

Увеличение 
сроков 
хранения 

Ул у ч ш е н и е 
витаминного 
с о с т а в а 

Улучшение 
вкусовых 
качеств 

Ускорение 
роста 

Н о в ы е 
характеристики 
д е к о р а т и в н ы х 
р а с т е н и й , 
ж и в о т н ы х 

У л у ч ш е н н ы е 
характеристики 
т е х н и ч е с к и х 
к у л ь т у р 



Культура Эффект Организация 

Картофель  устойчивый к У-вирусу   НПЦ по картофелеводству  

 
Картофель 

устойчивый к некоторым грибным 
болезням 

ИГЦ НАНБ 
ИБКИ НАНБ 

Картофель устойчивый к насекомым ИГЦ НАНБ 

Картофель синтезируется антимикробные 
пептиды 

ИБКИ НАНБ 
НПЦ по картофелеводству  

Рапс синтезируется белок куриного 
интерферона  

БГУ 
ИБКИ НАНБ 

Рапс устойчивый к глифосату БГУ 
ИГЦ НАНБ 

Лен-долгунец модифицированное строение 
клеточной стенки 

ИГЦ НАНБ 
Ин-т льна, БГТУ 

Клевер 
луговой 

повышенная урожайность ЦБС НАНБ 
Ин-т экспериментальной 

ботаники НАНБ 

Клюква устойчивость к болезням ЦБС НАНБ 

Табак, 
арабидопсис 

устойчивые к тяжелым металлам и 
нефтепродуктам 

 
ИГЦ НАНБ 

 
Табак 

с ускоренным развитием и 
повышенной продуктивностью 

 
ИГЦ НАНБ 

Направления исследований по генетической инженерии  
в Беларуси 





ISAAA – Обновления по одобренным на рынок ГМО 

17 мая 2018 г. Аргентина одобрила для коммерческого использования 
ГМО кукурузу: событие MON87427 x MON89034 x 
MIR162 x MON87411 (HT x IR) 

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=524
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=524


Цель Картахенского протокола к 

Конвенции о биологическом 

разнообразии  - содействие 

обеспечению надлежащего уровня 

защиты в области безопасной 

передачи, обработки и 

использования живых 

измененных организмов, 

являющихся результатом 

применения современной 

биотехнологии и способных оказать 

неблагоприятное воздействие на 

сохранение и устойчивое 

использование биологического 

разнообразия, с учетом также 

рисков для здоровья человека и с 

уделением особого внимания 

трансграничному перемещению.  



Республика Беларусь присоединилась к Картахенскому 

протоколу по биобезопасности в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 6 мая 2002 года «О присоединении 

Республики Беларусь к Картахенскому протоколу по 

биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии»  

 Нормы права, содержащиеся в международных 

договорах Республики Беларусь, являются 

частью действующего на территории 

Республики Беларусь законодательства, 

подлежат непосредственному применению, 

кроме случаев, когда из международного 

договора следует, что для применения таких 

норм требуется принятие (издание) 

внутригосударственного нормативного 

правового акта, и имеют силу того 

нормативного правового акта, которым 

выражено согласие Республики Беларусь на 

обязательность для нее соответствующего 

международного договора.  



К 2006 г. создана Национальная система биобезопасности, основой которой 

является Закон «О безопасности генно-инженерной деятельности», №96 от 9 

января 2006 г., нормативно-правовые акты и методические рекомендации по 

регулированию данной деятельности 



 
 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 в области безопасности генно-инженерной деятельности 

  осуществляют 

 

Президент Республики Беларусь 

 

 Совет Министров Республики Беларусь 

 

Специально уполномоченные республиканские органы 

государственного управления  

в области безопасности генно-инженерной деятельности: 

 

 Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь,  

 Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь. 
 
 
 

 





 

Статья 13. Уровни риска генно-инженерной деятельности 

        
 Установлены следующие уровни риска генно-инженерной деятельности: 

первый уровень риска - работа с непатогенными генно-инженерными 

организмами; 

второй уровень риска - работа с условно патогенными генно-

инженерными организмами; 

третий уровень риска - работа с патогенными генно-инженерными 

организмами, способными вызывать опасные инфекционные заболевания и 

распространять инфекцию, для которых имеются эффективные меры 

профилактики и лечения; 

четвертый уровень риска - работа с патогенными генно-инженерными 

организмами, которые являются возбудителями особо опасных 

инфекционных заболеваний, обладающих способностью быстро 

распространяться, и для которых неизвестны эффективные меры 

профилактики и лечения. 



 
 

РАБОТА В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ 

 

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. 

 

Основными из них являются требования  

(1) по изолированности помещений, исключающих попадание ГИО в 

окружающую среду;  

(2) по обращению с отходами, исключающими сохранение жизнеспособных 

спор, пыльцы, плодов или семян.  

 

Отходы генно-инженерных микроорганизмов обезвреживаются в порядке, 

установленном Инструкцией о правилах и методах обезвреживания отходов 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 22 ноября 2002 г. № 81.  
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

 



 
 

Cтатья 18. Ввоз в Республику Беларусь, вывоз из 

Республики Беларусь и транзит через ее территорию 

генно-инженерных организмов   
 

Ввоз в Республику Беларусь и транзит через ее территорию генно-

инженерных организмов допускается при условии, что страна-экспортер 

(страна, осуществляющая транзит) является участницей Картахенского 

протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии. 

 

В статье определены: 

 требования к перемещению непатогенных, условно патогенных и 

патогенных ЖИО, 

 Органы государственного управления, с которыми осуществляется 

согласование на перемещение отдельных групп ЖИО (ввоз, вывоз, транзит), 

  меры, принимаемые при нарушении требований биобезопасности. 

 
 
 
 

 



 
 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ В 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Статьей 15 Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной 

деятельности» высвобождение в окружающую среду для проведения 

испытаний условно патогенных и патогенных генно-инженерных 

организмов не допускается. 

Высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в 

окружающую среду для проведения испытаний осуществляется при 

наличии разрешения на высвобождение непатогенных ГИО в окружающую 

среду, выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение выдается при 

наличии положительного заключения государственной экспертизы о 

безопасности ГИО, при этом разрешение, полученное при первом 

высвобождении, действует и при последующих высвобождениях в 

окружающую среду непатогенных генно-инженерных организмов 

определенного генотипа. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 Приказом Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 5 декабря 

2012 г. №412-ОД (с изменениями, внесенными 

приказами от 12 января 2015 г.№14-ОД и 28 октября 

2015 г. №370-ОД) создан Экспертный совет по 

безопасности генно-инженерных организмов 
Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. 
 
 
 

 



 
 

Оценка рисков возможных вредных воздействий генно-инженерных 

организмов на окружающую среду и на здоровье человека 

 

Порядок проведения государственной экспертизы безопасности генно-

инженерных организмов  и примерные условия договоров, 

заключаемых для ее проведения определены Положением, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 8 сентября 2006 г. №1160.  

 

Порядок и единые требования проведения оценки риска возможных 

вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье 

человека определены Положением, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 677. 

 

 Инструкция «О порядке проведения оценки риска возможных 

вредных воздействий генно-инженерных организмов на 

окружающую среду», утвержденная постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 29 августа 2006 г. №55 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 
 
 

 



Национальная система оценки рисков Республики Беларусь  



 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

 
Использование в хозяйственных целях непатогенных генно-инженерных 

организмов в виде сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов допускается после их государственной регистрации 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

 

Положение о порядке государственной регистрации непатогенных сортов 

генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов 

генно-инженерных микроорганизмов утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. №1195. 

 
 

 

    

 

 

 

 
 
 

 



 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ В 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

 

Государственную регистрацию генно-инженерных растений, 

животных и микроорганизмов, используемых в хозяйственных целях, 

осуществляет Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь при наличии положительного 

заключения Государственной экспертизы безопасности генно-

инженерных организмов и положительных результатов испытаний ГИО 

при их высвобождении в окружающую среду путем внесения сведений, 

относящихся к регистрации непатогенных генно-инженерных сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов, в 

Государственный реестр сортов генно-инженерных растений, пород 

генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-

инженерных микроорганизмов.  

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 
 
 

 



 
 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И МЕХАНИЗМ ПОСРЕДНИЧЕСТВА  

ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЕЕ 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Согласно статье 22 Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-

инженерной деятельности» в рамках информационного обеспечения в 

области безопасности генно-инженерной деятельности осуществляется: 

▪ сбор, анализ и систематизация информации в области безопасности генно-

инженерной деятельности; 

▪ формирование информационного банка данных о генно-инженерных 

организмах; 

▪ предоставление информации по вопросам безопасности генно-инженерной 

деятельности заинтересованным юридическим и физическим лицам; 

▪ обмен информацией с координационными центрами биобезопасности 

других государств и международными организациями. 

 
 

 

    

 

 

 

 
 
 

 



 
 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И МЕХАНИЗМ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

И ЕЕ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, 

КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 июня 1998 г. № 

963 создан НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

(НКЦБ), который разработал и 

поддерживает информационную базу 

данных по биобезопасности, доступ к 

которой обеспечен через вебсайт 

http://biosafety.by      

http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/
http://biosafety.org.by/


 
 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И МЕХАНИЗМ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЕЕ УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕННО-

ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специально уполномоченные республиканские органы государственного 

управления в области безопасности генно-инженерной деятельности представляют 

соответствующую информацию в государственное научное учреждение «Институт 

генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси» по формам, 

установленным этими государственными органами по согласованию с Национальной 

академией наук Беларуси в пятидневный срок со дня выдачи: 

 разрешения на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в 

окружающую среду для проведения испытаний,  

 свидетельства о государственной регистрации непатогенных генно-инженерных 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов,  

 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь - в пятидневный 

срок после пересечения груза с генно-инженерными организмами таможенной 

границы Республики Беларусь. 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


