


Основное предназначение биоэтики как интегративного
междисциплинарного направления в современной науке
заключается в систематическом анализе действий
человека в биологии и медицине в свете нравственных
ценностей, в разработке новых гуманистических и
моральных принципов научного исследования в таких
тонких сферах, как клонирование человека, генная
инженерия, защита прав и достоинств человека при
проведении биомедицинских исследований,
экспериментальная деятельность с животными;
формирование морально-правовых и социально-этических
основ решений в области трансплантации органов,
эвтаназии, психиатрии и др.

Современные проблемы биомедицинской этики
предполагают открытый диалог представителей
различных областей знания – медиков, биологов,
философов, этиков, юристов и др.
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1. Производство и распространение генетически
модифицированных организмов (ГМО) и ГМ-
продуктов.

2. Национальная система биобезопасности для
Республики Беларусь.





Производство и распространение ГМО

В настоящее время в Республике Беларусь генетически
модифицированные организмы не производятся в промышленных
масштабах. Но ГМО широко распространены на товарном рынке
Республики.

По данным Национального координационного центра по
биобезопасности на рынке Республики ГМО представлены в основном
двумя сортами модифицированной сои. Однако, на самом деле список
генетически модифицированных организмов, которые потребляет
население страны, более разнообразен, за счет импортируемых
продуктов питания.

Существуют также определенные шаги в направлении промышленного
производства и массового выращивания ГМО. Национальная академия
наук активно занимается разработкой и исследованиями в области
генетически модифицированных организмов для последующего их
использования в народном хозяйстве.

Исследования генно-инженерных организмов проводятся Институт
генетики и цитологии НАН РБ. Полевые испытания проводятся в
Институте генетики и цитологии НАН Беларуси, БелНИИ
картофелеводства и БелНИИ защиты растений.



Производство и распространение ГМО

Одним из проектов Института генетики и цитологии является
выведение модифицированного сорта картофеля устойчивого к
колорадскому жуку. При этом используются материалы и технология
компании «Монсанто». Программа получения семян для массового
выращивания в хозяйствах страны рассчитана на 5-7 лет.

Ведутся работы по созданию генетически модифицированных
микроорганизмов, для использования в медицинских целях и для защиты
сельскохозяйственных растений.

Белорусскими учеными совместно с российскими ведутся работы по
созданию трансгенных животных. В частности, это программа
получения трансгенных коз, путем внедрения человеческого гена в
структуру ДНК коз, которая называется «Создание высокоэффективных
биологически безопасных лекарственных препаратов нового поколения
на основе белков человека, полученных из молока трансгенных коз». В
ноябре 2007 года было получено первое потомство трансгенных козлят.
На основе молока трансгенных коз планируется производство
лекарственных препаратов, а также препаратов для искусственного
вскармливания новорожденных.



Законодательство в области биобезопасности

Законодательство Беларуси в сфере обращения ГМО является довольно
жестким. Республика Беларусь ратифицировала такие международные
конвенции как:

- Конвенция о биологическом разнообразии.
-Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о
биологическом разнообразии.
- Конвенция о доступе к информации, участии общественности в
принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды (Орхусская конвенция).
- Международная конвенции по охране новых сортов растений.

Кроме того, на сегодняшний день мы имеем следующее национальное
законодательство по ГМО:
- Закон «О защите прав потребителей». 9 января 2002, №90-З.
- Закон «О качестве и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». 29 июня 2003, №217-
З.
- Постановление Совета Министров республики Беларусь
«О некоторых вопросах информирования потребителей о
продовольственном сырье и пищевых продуктах». 28 апреля 2005, № 434.
- Закон «О безопасности генно-инженерной деятельности». 9 января
2006 г. № 96-3.



Законодательство в области биобезопасности

- Инструкция «Порядок осуществления государственного санитарного
надзора за продовольственным сырьем и пищевыми продуктами,
полученными с использованием генетически модифицированных
составляющих (компонентов)», утверждена Постановлением
Министерства здравоохранения от 24 декабря 2006 года № 178.
- Методические указания по оценке риска генно-инженерной
деятельсности.
Законом «О защите прав потребителей» закреплено право потребителя
на информацию о товаре и на свободный выбор товаров. Законом
предусмотрено, что информация о товарах в обязательном порядке
должна содержать указание на то, что продукт питания является
генетически модифицированным или в нем использованы генетически
модифицированные составляющие.
Согласно Статье 10 Закона «О качестве и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья
человека» информация о качестве и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов должна содержаться в сопроводительных
документах, на упаковке, этикетках или доводиться до сведения
населения иным способом и включать указание на то, что
продовольственное сырье и пищевые продукты являются генетически
модифицированными, если в них содержатся генетически
модифицированные составляющие.



Законодательство в области биобезопасности

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых
вопросах информирования потребителей о продовольственном сырье и
пищевых продуктах» было разработано в целях информирования
потребителей о наличии в продовольственном сырье и пищевых
продуктах генетически модифицированных составляющих
(компонентов). Основными пунктами данного Постановления являются
обязательное указание на каждой единице потребительской тары или
ином носителе информации о том, что продовольственное сырье и
пищевые продукты являются генетически модифицированными.
Производство и торговый оборот детского питания, изготовленного с
использованием генетически модифицированных составляющих,
согласно данному постановлению, запрещается. Кроме того,
запрещается торговый оборот продовольственного сырья и пищевых
продуктов, полученных с использованием генетически
модифицированных составляющих при отсутствии сведений и
соответствующих документов.



Законодательство в области биобезопасности
Законом «О безопасности генно-инженерной деятельности»
предусмотрены такие меры по обеспечению безопасности генно-
инженерной деятельности как:
• проведение аккредитации замкнутой системы для осуществления
работ второго, третьего и четвертого уровней риска генно-инженерной
деятельности;
• проведение государственной регистрации сортов генно-инженерных
растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных
генно-инженерных микроорганизмов;
• осуществление учета генно-инженерных организмов в соответствии с
законодательством;
• планирование и выполнения мероприятий по обеспечению безопасности
генно-инженерной деятельности;
• проведение государственной экспертизы безопасности генно-
инженерных организмов;
• осуществление контроля в области безопасности генно-инженерной
деятельности;
• установление ответственности за нарушение требований
законодательства о безопасности генно-инженерной деятельности.
Т.о., законодательством предусматривается маркировка всей продукции,
содержащей ГМО либо изготовленной с использованием ГМИ. Несмотря на
введение, столь жестких требований, информация о том, в продукции каких
компаний содержатся ГМО, либо используются ГМИ, не доступна широкому
кругу потребителей. Информация о безопасности продукции доводиться таким
образом, что государством все контролируется, опасности нет, можно есть все,
что присутствует на прилавках.



Законодательство в области биобезопасности
В настоящее время в Республике Беларусь правовое регулирование генно-
инженерной деятельности определяется Законом Республики Беларусь от
9 января 2006г. «О безопасности генно-инженерной деятельности».
Наряду с Законом существует ряд иных нормативных правовых актов,
непосредственно направленных на обеспечение безопасности в
современной и быстро развивающейся отрасли биотехнологии – генной
инженерии. Соответствующее законодательство было разработано и
принято после присоединения Республики Беларусь в 2002г. к
Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о
биологическом разнообразии.
Так, присоединившись к Протоколу, страна взяла на себя обязательство
по формированию национальной системы биологической безопасности
генно-инженерной деятельности.
Тот факт, что генно-инженерная деятельность требует правового
регулирования, не подвергается сомнению, так как бесконтрольное
попадание генетически измененных организмов в окружающую среду
может привести к утрате ценных биологических ресурсов, появлению
неизвестных ранее вредоносных растений, и другим неблагоприятным

последствиям.
Важно отметить, что вышеназванное международное и национальное
законодательство регулирует, прежде всего, деятельность, связанную с
созданием генно-инженерных организмов, их высвобождением в
окружающую среду, использованием в хозяйственных целях, ввозом и
вывозом из Республики Беларусь и транзитом генно-модифицированных
организмов через ее территорию.



Законодательство в области биобезопасности
Так, к основным видам деятельности, которые урегулированы Законом и
иными правовыми актами, относятся:
� осуществление генно-инженерной деятельности в замкнутых
системах, т.е. создание новых генетических организмов в лабораториях;

� высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду,
т.е. проведение полевых испытаний на опытных полях, последующее их

выращивание;

� использование полученных сортов генно-инженерных растений, пород
животных в хозяйственных целях;

� перемещение генно-инженерных организмов через границу, т.е. их ввоз,
вывоз, транзит.

Указанное законодательство не распространяет свое действие на
следующие отношения:
� применение генетической инженерии к человеку, его органам и тканям;

� обращение с лекарственными средствами;

� обращение продовольственного сырья и пищевых продуктов, корма для
животных, полученных из генно-инженерных организмов или их

компонентов.



Законодательство в области биобезопасности
Государственное управление и контроль в области генно-инженерной
деятельности осуществляют такие республиканские органы (их
территориальные органы) как Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики

Беларусь.
Законодательство Республики Беларусь о генно-инженерной
деятельности охватывает широкий круг вопросов в данной области. Так,
существуют специальные требования к порядку ввоза, вывоза и транзита
генно-инженерных организмов, выдачи разрешений на осуществление
такой деятельности, проведения государственной экспертизы, оценки и
предупреждения экологического риска для окружающей среды и здоровья
человека; осуществляется учет созданных, ввозимых, вывозимых и
перемещаемых через территорию Республики Беларусь генно-инженерных
организмов, и ряд иных требований.

Важной составляющей системы безопасности генно-инженерной
деятельности является установление ответственности за нарушение
правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами.

В 2007 г. в Уголовный кодекс Республики Беларусь и Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях были внесены
соответствующие изменения по установлению ответственности за
нарушение требований законодательства о безопасности генно-
инженерной деятельности.



Общественное мнение и общественный контроль

С декабря 2006 года по март 2007 года МОО «Экосфера» инициировало
проведение социологического исследования степени информированности
населения о ГМО и ГМ-продуктах.

Опрос проводился при помощи специальных анкет, а также с помощью
глобальной сети Интернет. Общее количество респондентов составило
727 человек.

Проведенный опрос показал, что
около 60% населения знают о ГМО;
только 4% опрошенных считают ГМО безопасными для здоровья;
При этом только 16% опрошенных знают, в какой форме
предоставляется информация о наличии ГМ-компонентов в продуктах
питания, а обращают внимание на маркировку продукции при
совершении покупок 66% респондентов, большую часть из которых
составляютженщины.
Большинство опрошенных отрицательно относятся к реализации ГМ-
продукции белорусскими предприятиями торговли.
76% опрошенных хотели бы получить больше информации о ГМО и ГМ-
продуктах.



Общественное мнение и общественный контроль

В настоящее время проблемой биобезопасности занимается
несколько общественных объединений Беларуси. Среди них можно
выделить ОО «Минское общество защиты прав потребителей», МОО
«Экосфера» и БОО «Экологическая инициатива». Для повышения уровня
информированности населения о проблеме ГМО, в рамках реализации
проекта «Повышение уровня потребительских знаний в вопросах
предоставления информации о наличии ГМО в продуктах питания
согласно законодательству Республики Беларусь» (при поддержке
представительства некоммерческой корпорации ISAR, Inc. (США) в
Беларуси), была издана брошюра «ГМО – спорная территория», которая
пользуется спросом среди населения.
Также в рамках проекта был проведен круглый стол по проблеме ГМО,

на котором встретились представители научных кругов и
общественности. В результате круглого стола все больше
общественных объединений стало интересоваться проблемой ГМО, что
способствует распространению информации о ГМО и ГМ-продуктах
среди населения. Кроме того, проектом было предусмотрено создание
сайта о ГМО.
Адрес сайта www.gmobelarus.by. По данным http://www.biosafety.ru


