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С 26 июня ны неш не го го да 
в стра нах ЕА ЭС пищевая 
продукция с применением 
ген но-модифицированных 
организмов обя за тель но 
до лжна маркироваться 
зна ком «ГМО». В этот день 
завершилось действие 
утверж ден но го в 2017 го ду 
решением Со ве та ЕЭК 
по лу то ра го до во го 
пе ре ход но го периода, где 
вступили в силу изменения 
в со юз ный технический 
рег ла мент. Знак «ГМО» 
символизирует презумпцию 
предосторожности 
пе ред определенными 
продуктами, на чем бы она 
ни ос но вы ва лась.

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГ ЛА МЕНТ
В об нов лен ных требованиях 
Технического рег ла мен та Та мо-
жен но го со ю за к пищевой про-
дукции в части ее маркировки 
(с изменениями на 14 сен тяб-
ря 2018 го да) ука за но, что для 
пищевой продукции с примене-
нием ГМО до лжна быть приве-
дена информация: «генетически 
модифицированная продукция», 
или «продукция, по лу чен ная 
из ген но-модифицированных 
организмов», или «продукция 
содержит ком по нен ты ген но-
модифицированных организмов». 
При этом ря дом с единым зна ком 
обращения продукции на рын-
ке ЕА ЭС наносится одинаковый 
с ним по фор ме и раз ме ру знак 
маркировки продукции в виде 
надписи «ГМО».
Утверж ден ный 9 де каб ря 2011 го да 
технический рег ла мент Та мо -
жен но го со ю за был раз ра бо тан 
с целью установления на единой 
та мо жен ной территории единых 
обя за тель ных для применения и 
исполнения требований к пище-
вой продукции в части ее марки-
ровки и обеспечения сво бод но го 
перемещения в пре де лах со ю за.
Что ка са ет ся области примене-
ния, то дан ный тех рег ла мент не 
рас прост ра ня ет ся на пищевую 
продукцию, ко то рую производят 
организации общественного пи-
тания в про цес се оказания своих 
услуг для потребления на мес те 
производства, а так же на пище-
вую продукцию личных под соб-
ных хо зяйств, производимую не 
для це лей предпринимательской 
деятельности. Рег ла мент уста-
навливает требования к пищевой 
продукции в части ее маркировки 
с целью не допустить введения 
в заблуждение потребителей. 
В этом отношении он учитывает 
не противоречащие ему дополни-
тельные требования технических 
рег ла мен тов Та мо жен но го со ю за 
на от дель ные виды пищевой про-
дукции.
В он лайн-мо ду ле Националь-
ного координационного цент-
ра биобезопасности (НКЦБ) 
Института генетики и цито-
логии НАН Беларуси ука за но, 
что ген но-модифицированный 
организм (ГМО) — лю бой ор-
ганизм (бактерия, растение, 
гриб, животное), генетический 
материал ко то ро го изменен с 
помощью генетической моди-
фикации.

КАРТАХЕНСКИЙ 
ПРО ТО КОЛ
Та кая модификация вклю ча ет в 
се бя внесение конк рет ной по-
следовательности ДНК в ге ном 
немодифицированного организма, 
ко то рый, в свою оче редь, начина-
ет кодировать оп ре де лен ные при-
знаки. Ге ном — на след ствен ный 
материал, за клю чен ный в клет ке 
организма. Он содержит биоло-
гическую информацию, необхо-
димую для построения и поддер-
жания организма. Большинство 
ге но мов пост ро е но из ДНК.
Среди соз да ва е мых и посту-
пающих на мировой ры нок 
ГМО пре об ла да ют генетически-
модифицированные растения 
(ГМР), ко то рые впер вые появи-
лись в сель ско хо зяй ствен ном 
производстве в 1992 го ду и к 
2016 го ду они занимали бо лее 
175 миллионов гек та ров по сев-
ных площадей. Широко выращи-
ваются толь ко виды, устойчивые 
к на се ко мым и гербицидам.
При раз ра бот ке ос нов но го меж-
ду на род но го до ку мен та в области 
контр оля ГМО — Кар та хен ско го 
про то ко ла по биобезопасности 
к Конвенции о биологическом 
разнообразии — был реализо-
ван принцип предосторожности. 
Если ка кой-либо вид деятельно-
сти за клю ча ет в се бе угро зу или 
ве ро ят ность нанесения ущерба 
здо ровью че ло ве ка или окружаю-
щей сре де, ме ры предосторож-
ности до лжны приниматься, да же 
если причинно-след ствен ная 
связь до кон ца на учно не обос-
но ва на. Применительно к проб-
ле ме ГМО под ра зу ме ва лось, что 
стра на имеет пра во от ка зать ся от 
импорта транс ген ной продукции. 
Дан ный принцип за клю ча ет ся в 
содействии обеспечению надле-
жащего уров ня защиты в области 
без опас ной передачи, обработки 
и использования живых изменен-
ных организмов (ЖИО — синоним 
ГМО).
Как от ме ча ет ся в он лайн-мо ду-
ле НКЦБ, Картахенский про то-
кол — это юридически обя за тель-
ный инструмент меж ду на род но го 
контр оля за перемещением ЖИО 
(ГМО). В Республике Бе ла русь 
он имеет силу за ко на. Про то кол 
тре бу ет, что бы экс пор те ры ГМО 
за ра нее уведомляли ком пе тент-
ные национальные ор га ны об их 
трансграничном перемещении. 
Та кая информация до лжна пе ре-
да вать ся с помощью механизма 
Bіosafety Clearіng-House (меха-
низм посредничества по биобе-
зопасности), соз дан но го в рам-
ках про то ко ла для «обеспечения 
об ме на на учной, технической и 
юридической информацией по 
воп ро сам защиты окружающей 
сре ды и воздействию ГМО, а так-
же для оказания помощи стра-
нам — участницам про то ко ла». 
Про то кол содержит требования 
по маркировке, транспортировке, 
оцен ке и управлению рисками, 
возникающими при пе ре воз ке 
ГМО.

«СОДЕРЖИТ ГМО»
Вступление в силу решения ЕЭК 
о ГМО-маркировке Республика 
Бе ла русь встретила, что на зы ва-
ет ся, во всеоружии. Без опас ность 
ген но-инженерной деятельности 
в на шей стра не регулируется 
одноименным за ко ном от 9 ян ва-
ря 2006 го да. Этот за кон и под за-
кон ные ак ты к не му устанавлива-
ют пра во вые и организационные 
принципы обеспечения безопас-
ности ген но-инженерной деятель-

ности и регулируют отношения в 
дан ной области.
Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Бе ла русь и Комитета по стан-
дартизации, метрологии и серти-
фикации при Со ве те Министров 
Республики Бе ла русь от 8 июня 
2005 го да № 12/26 утверж ден 
пе ре чень сель ско хо зяй ствен ных 
куль тур и про дук тов, обя за тель-
ных для скрининга на пост оян ной 
ос но ве с целью идентификации 
генетически модифицированных 
ком по нен тов. Уза ко не на про вер-
ка в отношении всех про дук тов, 
содержащих сою и ку ку ру зу. В 
постановлении Со ве та Министров 
Республики Бе ла русь № 115 
от 4 авгус та 2008 го да пре дус-
мот ре на маркировка про дав цом 
«Содержит ГМО» при наличии в 
пищевых про дук тах генетически 
модифицированных составляю-
щих (ком по нен тов).
В сов ре мен ном мире площади под 
выращивание ГМО-куль тур еже-
год но увеличиваются на де сять 
про цен тов. В интервью пор та лу 
Produkt.by руководитель НКЦБ 
кандидат биологических на ук Га-
лина Моз го ва пояснила, что чаще 
все го в организмы встраиваются 
ге ны, вырабатывающие устойчи-
вость куль тур к различным бо лез-
ням, вредителям, абиотическим 
фак то рам — за су хе, засолению, 
низким тем пе ра ту рам. Как ре-
зуль тат — по вы ша ет ся выживае-
мость растений и, сле до ва тель но, 
их уро жай ность.
Яс но, что речь идет о пе ре до вой 
технологии, ко то рая приобретает 
все боль шее значение в сель ском 
хо зяй стве. Но, с дру гой сто ро ны, 
ГМО-скептики обращают внима-
ние на то, что транснациональные 
бизнес-интересы, олицетворяе-
мые крупными корпорациями — 
производителями про дук тов с 
ГМО, за глу ша ют го ло са тех, кто 
вы ска зы ва ет сомнения. Экс-гла ва 
Бел орус ской ассоциации вра-
чей кандидат медицинских на ук 
Валерий Лек то ров в од ном из 
своих выступлений напомнил, 
что еще в 1998 го ду в Шотлан-
дии в Абердинском университете 
уче ный Ар пад Пуштаи получил 
дан ные о вре де соз дан но го по 
ген но-инженерной технологии 
кар то фе ля с ге ном устойчивости 
к ко ло рад ско му жу ку. Причем 
другие уче ные повторили экспе-
римент Пуштаи с аналогичными 
результатами.
Недавний нашумевший спор о 
вре де ГМО ка са ет ся 18 миллио-
нов американцев, страдающих от 
заболеваний, свя зан ных с не-
переносимостью глю те на, ко то рая 
уже на зва на эпидемией но во го 
поколения. Од на из экс перт ных 
то чек зрения в США приписыва-
ет ее возникновение мас со во му 
употреблению американцами 
ген но-модифицированных сои и 
ку ку ру зы.
Дискуссия в на учном сообществе 
про дол жа ет ся при яв ном преиму-
ществе и численном пре вос ход-
стве ГМО-оптимистов, но очень 
важ но, что бы общество слы ша-
ло раз ные точки зрения. Это му 
как раз спо соб ству ет вступление 
в силу решения ЕЭК об обя за-
тель ной ГМО-маркировке. Так 
реализуется пра во по ку па те ля на 
получение до сто вер ной информа-
ции о пищевых про дук тах.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат политических на ук.

Презумпция предосторожности: 
евразийские про дук ты 
под зна ком «ГМО»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2020 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
На 

1 июля 
2020

На 
1 января 

2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 48 300 55 435

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 63 982 50 613

5 Средства в банках 1104 34 267 16 108

6 Ценные бумаги 1105 - -

7 Кредиты клиентам 1106 324 552 342 726

8
Производные 
финансовые активы

1107 - -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 5 5

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 24 353 24 170

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 6 999 7 234

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 2 524 2 525

13 Отложенные налоговые активы 1112 33 67

14 Прочие активы 1113 9 930 13 805

15 ИТОГО активы 11 514 945 512 688

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 4 880 12 546

19 Средства клиентов 1203 404 950 397 283

20
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 16 236 15 153

21
Производные 
финансовые обязательства

1205 - -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 2 150 2 861

24 ВСЕГО обязательства 120 428 216 427 843

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 40 000 40 000

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 12 583 7 523

29
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 10 220 10 383

30 Накопленная прибыль 1215 23 926 26 939

31 ВСЕГО собственный капитал 121 86 729 84 845

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 514 945 512 688

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 июля 2020 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

На 
1 июля 
2020

На 
1 июля 
2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 24 353 24 183

2 Процентные расходы 2012 13 613 11 561

3 Чистые процентные доходы 201 10 740 12 622

4 Комиссионные доходы 2021 6 832 7 142

5 Комиссионные расходы 2022 3 990 3 238

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 842 3 904

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 - -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 8 398 4 914

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 2 660 1 344

12 Прочие доходы 208 1 729 1 569

13 Операционные расходы 209 16 528 16 419

14 Прочие расходы 210 1 566 1 515

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 2 955 3 731

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 1 071 1 250

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 884 2 481

Наименование банка: ЗАО «Идея Банк»

Председатель Правления Е.М. Папушева

Главный бухгалтер О.В. Глазырина

08 июля 2020 года
УНП 807000122.

УНН 190431606
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