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Республика Беларусь является как 

Стороной Орхусской конвенции, так и 

Стороной Картахенского протокола по 

биобезопасности к Конвенции о 

биоразнообразии

• статья 23 Картахенского протокола требует 

обеспечить информирование, просвещение 

общественности и ее участие … в 

отношении обеспечения безопасности при 

передаче, обработке и использовании живых 

измененных организмов.
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В Республике Беларусь сформировано 

законодательство, обеспечивающее 

безопасность генно-инженерной деятельности 

и участие общественности в ней, с учетом 

подходов Орхусской конвенции и 

Картахенского протокола.



Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992г.     

№ 1982-XII «Об охране окружающей среды»

Ст. 74

сведения о генетически-измененных организмах (далее 

– ГИО) относятся к экологической информации.

Закон Республики Беларусь от 9 января 2006г.          

№ 96-З «О безопасности генно-инженерной 

деятельности» (далее – Закон № 96-З)

Ст. 3

одним из основных принципов обеспечения безопасности 

генно-инженерной деятельности является «доступ к 

информации в области безопасности генно-инженерной 

деятельности». 4



Ст. 21 (Закон № 96-З)

При проведении оценки рисков ГИО в целях 

обсуждения юридическими и физическими лицами 

материалы, содержащие информацию о ГИО, а 

также о мерах по предупреждению возможных 

вредных воздействий ГИО на здоровье человека и 

окружающую среду, должны быть размещены 

Государственным научным учреждением «Институт 

генетики и цитологии Национальной академии наук 

Беларуси» (далее – Институт генетики и цитологии 

НАН Беларуси), выполняющим функции 

Национального координационного центра 

биобезопасности (далее – НКЦБ),  на своем 

официальном сайте в сети Интернет. 
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Ст. 22 (Закон № 96-З)

в целях информационного обеспечения физических и 

юридических лиц в области безопасности генно-

инженерной деятельности осуществляется 

формирование банка данных о ГИО

В частности, в банк данных о ГИО направляется 

информация, касающаяся:

• разрешений на высвобождение непатогенных ГИО в 

окружающую среду для проведения испытаний, 

• свидетельств о государственной регистрации сортов 

генно-инженерных растений, пород генно-

инженерных животных и штаммов непатогенных 

генно-инженерных микроорганизмов.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 сентября 2006 г. № 1222 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления 

информации юридическим и физическим лицам из банка 

данных о генно-инженерных организмах»

Положение о порядке и условиях предоставления 

информации из банка данных о ГИО

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 

выполняющий функции НКЦБ, предоставляет 

юридическим и физическим лицам полную, 

своевременную и достоверную информацию в области 

безопасности генно-инженерной деятельности из банка 

данных посредством размещения ее на сайте 

www.biosafety.by в сети Интернет и (или) на бумажном 

носителе. 
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Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 12 июня 2019 г. № 382 «Об оценке рисков 

в генно-инженерной деятельности и выдаче 

разрешительного документа»

Положение о порядке проведения оценки рисков 

возможных вредных воздействий ГИО на здоровье 

человека и окружающую среду (далее – Положение)

П.3 Положения

детализирована процедура передачи материалов, 

содержащих информацию о ГИО и мерах по 

предупреждению возможных вредных воздействий ГИО 

на здоровье человека и окружающую среду
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установлены правовые рамки конфиденциальности

соответствующей информации

Конфиденциальной информацией не могут быть признаны: 

• наименование и почтовый адрес заявителя; 

• таксономическое описание организма-реципиента, использованного при 

получении ГИО;

• таксономическое описание организма-донора, использованного при 

получении ГИО;

• общее описание используемого вектора и метода вставки трансгенной 

конструкции; 

• общее описание всех генов, встроенных в ГИО, и их функций; 

• результаты проведенных испытаний ГИО, необходимые для оценки риска 

возможных вредных воздействий ГИО на здоровье человека и состояние 

окружающей среды; 

• результаты ранее проведенных оценок рисков возможных вредных 

воздействий ГИО на здоровье человека и состояние окружающей среды, и 

принятые на их основе решения о высвобождении ГИО в окружающую 

среду; 

• план действий в чрезвычайных ситуациях.



п.7 Положения

В целях информирования общественности о 

планируемой генно-инженерной деятельности 

НКЦБ размещает информацию об оценке риска

на своем сайте в сети Интернет. 
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В 2020 году при поддержке проекта 

международной технической помощи 

«Вовлечение общественности в экологический 

мониторинг и улучшение управления охраной 

окружающей среды на местном уровне», 

финансируемого Европейским Союзом и 

реализуемого Программой развития ООН:

- проведен обзор законодательства Республики 

Беларусь, имеющего отношение к поправке к 

Орхусской конвенции;

- подготовлен пакет документов по выражению 

согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее поправки о генетически 

измененных организмах к Орхусской конвенции.
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Пакет документов включает:

- обоснование необходимости принятия (издания) 

соответствующего нормативного правового акта об 

утверждении или ратификации поправки,

- финансово-экономическое обоснование;

- проект Указа Президента Республики Беларусь «Об 

утверждении поправки к Конвенции о доступе к 

информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды»,

- перечень постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь, их структурных элементов, 

подлежащих изменению в связи с присоединением к 

поправке, подготовленный с учетом обзора 

законодательства.
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Анализ соответствующих положений
национального законодательства показывает,
что в Республике Беларусь создана правовая
основа для реализации доступа к информации
и участия общественности в процессе принятия
решений, касающихся генетически-измененных
организмов, и есть все предпосылки для
присоединения Республики Беларусь к
поправке о ГМО к Орхусской конвенции.



• 30 октября 2020 года этот вопрос был 

обсужден на заседании общественного 

координационного экологического совета 

при Минприроды под председательством 

Министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь

• Было принято решение начать 

внутригосударственные процедуры по 

присоединению к поправке по ГМО
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• В начале ноября документы 

направлены на экспертизу в 

Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь.

• О следующих этапах 

внутригосударственных процедур по 

присоединению к поправке будем 

информировать дополнительно.
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Спасибо за внимание!


