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НА КОНТР ОЛЕ
Со вет ЕЭК принял ряд важ ных 

решений в кон це прош лой недели
Так, был одоб рен про ект 
Соглашения о по ряд ке 
обращения в рам ках ЕА ЭС 
продукции, требования 
к ко то рой не уста нов ле ны 
техническими регламентами. 
Как сообщается на сай те 
комиссии, в этом до ку мен те 
учли лучшие меж ду на род ные 
и национальные практики. Он 
устанавливает два механизма 
обеспечения безопасности. 
Пер вый — для продукции, 
ко то рая входит в единый 
пе ре чень, но тех рег ла мен ты 
еще для нее не раз ра бо та ны. 
Вто рой — для то ва ров, не 
попадающих в этот список.

Го су дар ства пятерки устанавливают 
в сво ем за ко но да тель стве от вет-
ствен ность за вы пуск в обращение 
опас ной продукции, а в слу чае если 
вы яв ле ны подобные фак ты, разме-
щают информацию в общих ре сур сах 
интегрированной информационной 
системы со ю за. Про ект бу дет на 
по лго да на пра влен чле нам ЕА ЭС на 
внутригосударственные про це ду ры.
Од но из принятых решений ка са-
ет ся улучшения об ме на сведения-
ми меж ду таможенными органами. 
Те перь по сле внесений изменений 
в положение, касающееся санитарно-
эпидемиологического контр оля за 
людьми, транс пор том и товарами, 
перемещаемыми че рез границу или 
на та мо жен ной территории ЕА ЭС, 
соз да ны единые предписания упо-
лно мо чен ным ор га нам, как дей ство-
вать в слу чае нарушения. Рань ше они 
руководствовались толь ко националь-
ным за ко но да тель ством. Об нов лен-
ный до ку мент обя зы ва ет запретить 
реализацию продукции, ко то рая не 
от ве ча ет требованиям, и в течение 
двух рабочих дней проинформировать 
соответствующие ор га ны го су дар-
ства — чле на со ю за, где находится 
изготовитель опас но го то ва ра. Сведе-
ния о продукции, не соответствующей 
нор мам, до лжны стать основанием 
для проведения проверки.
Че рез 180 дней по сле официального 
опубликования всту пят в силу из-
менения, вне сен ные в тех рег ла мент 
«О безопасности ко лес ных транс-
порт ных средств». Он был об нов-
лен с уче том принятых Правил ООН. 
Кро ме то го, вве де ны требования по 
оборудованию автомобилей ско рой 
помощи современными системами 
помощи боль ным. Например, са ло ны 
«неотложки» клас сов В и С до лжны 
быть обо ру до ва ны системой подачи 
медицинских га зов с индикацией 
значения вы со ко го давления и сигна-
лизацией критических значений дав-
ления в системе, а так же те леж кой-
ка тал кой для размещения ос нов ных 
носилок на приемном устрой стве.

Над еж да АНИСОВИЧ.

НОВОСТИ СО Ю ЗА

В холдинге «Пла нар» рассчитывают 
определить концепцию участия в прог рам ме 
«Без опас ность Со юз но го го су дар ства» 
до кон ца 2018 го да. Об этом сообщил 
ге не раль ный директор компании Геннадий 

Ко валь чук. По его сло вам, дан ная 
прог рам ма в настоящий мо мент находится 
на стадии согласования с российскими 
коллегами.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

— Прог рам ма рассчитана на пять лет (с 2017 по 
2021 го д). По лное ее название «Раз ра бот ка инноваци-
онных генографических и ге ном ных технологий иден-
тификации личности и индивидуальных осо бен нос тей 
че ло ве ка на ос но ве изучения ге но фон дов регионов 
Со юз но го го су дар ства», — рас ска зал на учный руко-
водитель прог рам мы, глав ный уче ный сек ре тарь 
Национальной академии на ук Беларуси Алек-
сандр КИЛЬЧЕВСКИЙ. — Прог рам ма вклю ча ет два 
ос нов ных бло ка: исследования в области медицинской 
генетики и исследования, на пра влен ные на развитие 
криминалистики. Го лов ной организацией и испол-
нителем прог рам мы в Республике Бе ла русь яв ля ет ся 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси.

Установить личность преступника (его воз раст, пол, 
внеш ность, популяционную принадлежность), пре-
дотвратить тя же лое заболевание, составить генети-
ческий порт рет населения — все эти задачи до лжна 
решить Со юз ная прог рам ма «ДНК-идентификация». 
В частности, уже на ча та ра бо та по созданию уни-
кальной ба зы дан ных «ДНК-внеш ность-Бел», систе-
матизирующей и объединяющей дан ные о фенотипи-
ческих и генотипических осо бен нос тях бел орус ской 
популяции. Соб ра но уже око ло 300 об раз цов. Плани-
руется определить варианты ге нов-кандидатов, ко то-
рые от ве ча ют за разнообразие пигментации радужки 
глаз и во лос.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

На укаНа ука  

ПРО ЧТО РАС СКА ЖЕТ ДНК?
Генетика — на служ бе у медицины и криминалистики

Рас сле до вать преступления за 
ла бо ра тор ным сто лом ста нет воз мож ным 
бла го да ря реализации со юз ной 
прог рам мы «ДНК-идентификация». 
С российской сто ро ны ее заказчиком 
вы сту па ет Фе де раль ное аген тство 
на учных исследований, с бел орус ской — 
Национальная академия на ук. 
Кро ме белорусских и российских 
уче ных, в реализации прог рам мы 
принимают участие служ бы су деб ных 
экспертиз России и Беларуси, а так же 
медицинские струк ту ры.
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Мо ло дой специалист Па вел ЖИЛКЕВИЧ и ведущий инженер Адам ЧЕ БО ТАРЬ.


