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Дорогие сограждане,  

 
благосостояние Германии основывается большей частью на разработке и применении новых 
технологий. К ним относится и генная инженерия. Уже многие годы методы генной инженерии 
используются при производстве лекарственных средств или промышленного сырья, в 
значительной мере они получили общественное признание. Изменение генома 
сельскохозяйственных культур с использованием «зеленой» генной инженерии все больше 
дополняет традиционную селекцию. Однако эта тема вызывает много споров. Когда речь идет о 
продуктах питания, дискуссия не может вестись без участия потребителей и производителей 
сельскохозяйственной продукции. А для того чтобы граждане могли составить мнение по этому 
вопросу, им нужна информация из надежных источников. Федеральное ведомство по защите прав 
потребителей и безопасности продуктов питания Германии собрало в этой брошюре факты, 
которые могут послужить основой для предметной дискуссии. 
 
При введении каждой новой технологии должны взвешиваться ее возможности и риски. Это – 
задача науки. Как при разработке новых технологий, так и при проведении опытных испытаний 
необходимо основательно изучить потенциал этих технологий, а также возможные опасности, 
скрытые в них. Приоритетным направлением стратегии Федерального правительства, 
направленной на развитие высоких технологий, являются инновации в технологии 
растениеводства и биотехнологии. В области  «зеленой» генной инженерии стратегия направлена 
на исследование возможностей этой технологии, определение возможных рисков и их 
минимизацию на практике. Мы делаем ставку на прозрачность. Решения о выпуске или о 
возделывании генетически модифицированных растений должны приниматься на основе научно 
обоснованной оценки риска. 
 
Ввиду этого требования в Евросоюзе необходимо усовершенствовать методы выдачи разрешений 
на использование генетически модифицированных растений. Научную основу для принятия 
решений не может заменить мнение большинства в политических органах. В случае если 
выращивание генетически модифицированных растений и их использование разрешено, это 
должно происходить без ущерба для окружающей среды и с учетом интересов других 
землепользователей. Установленное законом минимальное расстояние между полями уменьшает 
возможность переопыления до показателей, при которых не наносится ущерб растениям на 
соседних угодьях. Реестр площадей, введенный Федеральным ведомством по защите прав 
потребителей и безопасности продуктов питания Германии, обеспечивает необходимую 
прозрачность при использовании «зеленой» генной инженерии и, кроме того, обеспечивает 
сельхозпроизводителям возможность договоренностей по использованию зарегистрированных 
угодий. Необходимо обеспечить справедливый баланс интересов.  
 
Федеральное правительство руководствуется в своих решениях, касающихся «зеленой» генной 
инженерии, новейшими научно-исследовательскими достижениями. Мы должны твердо идти по 
этому пути, с тем, чтобы немецкая позиция в отношении «зеленой» генной инженерии могла найти 
свое отражение в решениях, принимаемых на уровне Европейского союза и на международном 
уровне. При этом защиту здоровья человека и охрану окружающей среды, а также свободу 
принятия решения потребителями я ставлю на первое место. 

 
 
Хорст Зеехофер 
 
Федеральный министр продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав 
потребителей 
 

1 Введение 

 
Тема приспособления природы к потребностям людей возникла не сегодня. На протяжении 
тысячелетий человек отбирал и размножал животных и растения. С самого начала селекция 
играла важную роль. Сначала отбор происходил скорее пассивно, затем благодаря накопленным 
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знаниям о взаимосвязях в природе селекция стала применяться активнее. С открытием генов, 
носителей информации,  у нас появилась возможность разобраться в устройстве организмов и 
целенаправленно их изменять. Ознаменовало ли это открытие начало века генной инженерии? 
Какие возможности открывает, и какие опасности таит в себе эта технология? Какие правила 
необходимы для того, чтобы генная инженерия могла использоваться ответственно и работать на 
пользу людям. 
 
1.1 Генная инженерия и биотехнология 

Генная инженерия – это лишь малая часть обширной сферы биотехнологии, где живые 
организмы, как, например, микроорганизмы используются для улучшения производства веществ. 
Отчасти биотехнологические методы применяются уже на протяжении столетий, например, при 
производстве алкогольных напитков с использованием дрожжей или сыров с применением 
молочнокислых бактерий. Понятием «генная инженерия» обозначаются методы, при которых 
наследственный материал вводится при помощи особых приемов в организм и, таким образом, 
заново комбинируется. Генная передача наследственной информации происходит либо напрямую 
(микроинъекции, «стрельба» микрочастицами), либо посредством векторов (вирусы, 
бактериальные плазмиды). 
 
Однако диагностические методы декодирования, маркировки и изоляции частей наследственного 
материала относят к «биотехнологическим методам». Одним из них является «генетический 
отпечаток пальца», который играет важную роль в судебной медицине, а также в классической 
селекции растений и животных. Диагностическая биотехнология не использует прямую 
рекомбинацию и не создает генетически модифицированные организмы (ГМО). 
 
Биотехнология и генная инженерия – новейшие технологии, которые могут найти применение во 
многих отраслях, в особенности в медицине, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания 
и в сфере охраны окружающей среды. 
 
Сегодня общепризнанные биотехнологические методы определения на уровне ДНК используются 
во многих областях. Несмотря на это производство и использование генетически 
модифицированных организмов вызывает бурные дискуссии. При этом можно выделить - 
несмотря на их тесную взаимосвязь - следующие области применения биотехнологии: 
 
Т.н. «красная» биотехнология направлена на медицинское применение с целью терапии и 
изготовления медикаментов. К ней относятся также опыты над животными для фундаментальных 
исследований. 
 
Т.н. «зеленая» биотехнология используется при производстве продуктов питания и кормов, а 
также сельскохозяйственного сырья. Изначально она применялась в растениеводстве, в будущем 
ее планируется использовать на некоторых сельскохозяйственных животных (например, рыбе). 
 
Т.н. «белая» биотехнология нацелена на использование микроорганизмов для производства 
ферментов или чистых химикатов в промышленных целях, в микробиологии и для охраны 
окружающей среды.  
 
Пояснение 1: Хозяйственное значение биотехнологии 

Биотехнология – одна из инноваций XXI века, которую целенаправленно поддерживает 
Федеральное правительство в рамках Стратегии развития высоких технологий. Огромны 
возможности ее применения в медицине, ветеринарии, фармацевтике, в аграрном и 
продовольственном секторах, в сфере охраны окружающей среды, а также во многих областях 
химической, бумажной и текстильной промышленности. Она открывает путь для новых 
экономически и экологически интересных решений поставленных задач. Биотехнология - это 
технология будущего и вместе с тем важная движущая сила роста экономики, увеличения 
благосостояния и повышения конкурентоспособности. 
 
Германия – страна с наибольшим количеством предприятий в Европе, работающих в области 
биотехнологии. В 2005 году около 500 предприятий достигли суммарного оборота примерно в 1,5 
млрд. евро. При этом большинство предприятий задействовано в сфере «красной» биотехнологии. 
Также генная инженерия особенно развита в области медицины. На сегодняшний день в Германии 
допущено более 100 медикаментов, произведенных с применением методов генной инженерии. 
Эти лекарства составляют около 10% всех медикаментов в Германии. При помощи генной 
инженерии производится около 30% ежегодно вводимых новых действующих веществ.  
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2 Биотехнология и генная инженерия в селекции растений 
 
2.1 Значение селекции растений 

Одной из центральных задач сельского хозяйства является повышение урожайности во всем 
мире. При этом отрасль сталкивается с новыми вызовами, такими как изменение климата, рост 
численности населения и уменьшение посевных площадей для выращивания продуктов питания. 
К 2025 году площадь угодий в мире сократится с ½ га до ¼ га на жителя. Кроме того, в будущем 
увеличится доля сельскохозяйственной продукции, используемой для производства энергии. 
 
Пояснение 2: Селекция растений 

Большинство возделываемых на сегодняшний день сельскохозяйственных культур возникли 
благодаря отбору человеком пригодных для этого дикорастущих растений. Во многих свойствах, 
ранее являющихся жизненно важными для диких растений, больше не было необходимости, и 
постепенно при помощи селекции эти свойства устранялись. К ним относятся, например, 
низкорослость, разрушение колоса при созревании или содержание горьких веществ. Свойства, 
приносящие пользу людям, напротив, поддерживались. Примером таких свойств являются 
усвояемость, пригодность для хранения, устойчивость к определенным болезням. 
 
Молекулярная биология и биоинформатика произвели за последние десятилетия настоящий 
переворот в биологической науке. Сейчас знания о молекулярном разнообразии, а также о связях 
между генами и свойствами растений играют ключевую роль в методическом развитии 
современной селекции растений. Лишь благодаря этим открытиям появились новые возможности 
для использования растений в качестве сырья и продуктов питания. 
 
Два метода привели классическую селекцию к новым успехам: в случае гибридов создаются, по 
возможности, гомозиготные линии, которые затем скрещиваются друг с другом. Полученные 
растения называются «гибридами», так как от обеих линий родителей они получают широкий 
спектр генетической информации. Гибриды отличаются повышенной урожайностью и, как правило, 
выносливостью. Следствием селекции гибридов является вытеснение более старых сортов, что 
влечет за собой опасность потери генетического многообразия. Кроме того, возникает более 
четкое разделение труда (и зависимость) между производителями сельхозпродукции и 
селекционерами, так как репродукция семян невозможна. Каждый год они должны закупаться. При 
«умной» селекции («SMART Breeding») биотехнологические методы диагностики применяются для 
отбора желаемых свойств. Благодаря этим методам достигается более быстрое распознавание 
естественных вариаций в наследственном материале культурных и дикорастущих растений, что и 
используется в селекционных целях. Под аббревиатурой SMART («Selection with Molecular Markers 
and Advanced Reproductive Technologies») понимается «селекция с молекулярными метками и 
передовыми репродуктивными технологиями», являющаяся видом селекции, которая 
целенаправленно использует имеющийся спектр современных биотехнологических методов, не 
прибегая при этом к изменению растений при помощи генной инженерии. 
 
В будущем селекция будет играть более важную роль в повышении урожайности, так как 
остальные растениеводческие меры уже значительно оптимизированы.  
 
2.2 Цели «зеленой» генной инженерии в селекции растений 

Только генная инженерия позволяет напрямую управлять модификацией наследственного 
материала и обменом генетической информации не только внутри одного вида, но и между 
абсолютно разными организмами. Таким образом, «зеленая» генная инженерия позволяет 
получить новые свойства, чего невозможно было бы достигнуть, используя методы классической 
селекции. 
 
Общие цели «зеленой» генной инженерии почти не отличаются от целей традиционной селекции 
растений. Зачастую речь идет о повышении урожайности, качества продукта или устойчивости 
растений к вредителям, болезням, гербицидам, жаре, засухе или холоду.  
 
Наряду с получением этих важных для сельского хозяйства свойств проводится работа по 
изменению содержания веществ в пищевых растениях (например, увеличение содержания 
витаминов или более полезных для здоровья соединений жирных кислот). Также ведутся работы 
по получению растений, которые в меньшей степени вызывают непереносимость и аллергию 
(например, злаки, не содержащие клейковины). 
 
Дальнейшая сфера применения – промышленное производство веществ в качестве альтернативы 
энергоемкому использованию нефти и их последующий химический синтез. Примеры этому – 
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изменение состава масла / жирных кислот для промышленного применения, уменьшение доли 
лигнина в древесине для производства бумаги, получение «синтетического материала» / 
полимеров из растений или производство промышленных ферментов.  
 
Наряду с веществами для промышленного производства в будущем возможно производство 
фармацевтического материала из генетически модифицированных растений для медицины и 
ветеринарии (рекомбинантные антитела, вакцины, кровяные белки). Таким образом, отпадает 
необходимость в сложных процессах синтеза и очистки. 
 
В мировом масштабе необходимо исходить из того, что, чем больше экономическая выгода от этих 
технологий, тем раньше они найдут применение. Однако расширенные возможности генной 
инженерии содержат в себе также потенциальные риски и вызывают у многих людей страх. 
Поэтому необходимо открыто и основательно взвесить эти возможности и риски. 
 
Пояснение 3: Перенос генов как эволюционный принцип 

К моменту начала эволюции организмов «горизонтальный перенос генов» играл решающую роль 
для развития жизни на земле; генетическая база необходимых свойств могла закрепляться у 
бактерий в наследственном материале, которым различные виды бактерий могли обмениваться 
быстро и эффективно. Однако на этапах эволюции к более высокоразвитым организмам 
(многоклеточным) была необходима биологическая изоляция, чтобы защитить достигнутый в 
течение эволюции уровень развития и препятствовать обратным процессам. При половом 
размножении это «консервирование полученных свойств» было комбинировано с ограниченным 
развитием путем рекомбинации. Сегодня преобладают генетические барьеры, которые в 
отдельных случаях могут целенаправленно преодолеваться при помощи методов генной 
инженерии. Таким образом, генная инженерия овладела исконным законом жизни. 
 
3 Возможности и риски «зеленой» генной инженерии 

 
Главная проблема при оценке возможностей и рисков заключается, с одной стороны, в кажущейся 
простоте методов и, с другой стороны, в сложности экономических и экологических проблем. 
Оценка возможностей и рисков зависит от каждого единичного случая: изменение окраски цветка 
декоративного растения оценивается иначе, чем производство растений для питания, содержащих 
медицинские вещества. При оценке шансов и рисков по каждому отдельному случаю в дискуссии о 
«зеленой» генной инженерии возникают определенные вопросы. Вашему вниманию предлагается 
краткий обзор некоторых из них.  
 
3.1 «Зеленая» генная инженерия и продовольствие 
3.1.1 Возможный вклад в решение проблемы продовольственной безопасности в мире   

В будущем для обеспечения всего мира продовольствием необходимо дальнейшее развитие 
селекции, так как численность населения растет, а посевные площади постоянно сокращаются из-
за изменения или разрушения окружающей среды. К тому же все больше угодий используется не 
только для производства продовольствия, но и для выращивания энергетических культур. 
 
В условиях рыночной экономики коммерческая селекция растений, включая селекцию, 
использующую биотехнические методы, преследует в первую очередь цель повышения доходов 
предприятий. Достижение поставленных целей должно осуществляться путем создания 
государством стимулов для предприятий или при помощи регулирования, либо должно 
осуществляться самими государственными организациями. 
 
Однако с уверенностью можно сказать, что проблему голода и бедности в мире нельзя решить 
только с помощью «зеленой» генной инженерии. Тем не менее,  она, как и другие инструменты 
сельского хозяйства, может внести вклад в повышение урожайности в мире. Вопрос же 
распределения продуктов остается открытым. 
 
3.1.2 Можно ли заболеть, употребляя в пищу трансгенные растения? 

Для обеспечения безопасности генетически модифицированных продуктов питания и кормов 
проводится строгий контроль и исследования. В Европейском сообществе генетически 
модифицированные продукты питания и корма допускаются к использованию только после 
всеобъемлющего контроля, который зачастую длится многие годы. 
 
Пояснение 4: Методы проведения испытаний и порядок выдачи разрешения 

Введение в оборот нового генетически модифицированного растения осуществляется поэтапно: 
сначала растение проходит испытания в лаборатории или в теплицах, и затем с учетом 
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накопленного опыта проводятся полевые испытания, сроки проведения которых ограничены, также 
как и площадь опытных полей. Перед каждым выпуском ГМО в окружающую среду должно быть 
получено разрешение органов власти, при выдаче которого контролируется соблюдение 
предусмотренных мер безопасности. 
 
При этом оценку возможного риска для людей, животных и окружающей среды дает также 
Центральная Комиссия по биобезопасности Германии. Комиссия состоит из экспертов в области 
микробиологии, токсикологии, генетики, растениеводства и экологии, а также специалистов в 
сфере экономики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, охраны природы, защиты прав 
потребителей и организаций, финансирующих исследования. Подобный состав комиссий по 
оценке риска при национальных и европейских органах обеспечивает участие всех общественных 
групп; во внимание принимаются также выводы ученых, скептически относящихся к генной 
инженерии. 
 
Лишь в случае, если ни при одном из испытаний не будет выявлено недопустимых рисков, может 
быть подано заявление на выдачу разрешения на введение в оборот генетически 
модифицированных растений. Эти разрешенные к использованию трансгенные растения вносятся 
в общедоступный реестр, опубликованный, например, на сайте www.transgen.de. В качестве 
дальнейшей меры безопасности срок действия разрешения на введение в оборот ограничивается 
сроком до 10 лет. По истечении этого срока разрешение может быть продлено, при этом вновь 
проводится проверка на наличие всех необходимых предпосылок для разрешения с учетом новых 
научно обоснованных данных. С каждым заявлением предоставляется план наблюдения с целью 
обнаружения ранее неизвестных воздействий на человека и окружающую среду в период срока 
действия разрешения. В случае появления опасений в отношении безопасности разрешение на 
использование растения может быть в любое время аннулировано. Надежность этих методов 
подтверждается следующим фактом: до сих пор не существует научно обоснованных данных, 
свидетельствующих о том, что какое-либо из генетически модифицированных растений, 
разрешенных к использованию на территории ЕС и входящих в состав продуктов питания и 
кормов, представляет опасность для здоровья человека. 
 
Таким образом гарантируется, что генетически модифицированные растения и произведенные из 
них продукты питания, представляющие опасность для здоровья потребителей или окружающей 
среды, не попадают в окружающую среду или продуктовые магазины. 
 
В принципе генно-инженерные модификации могут привести и к образованию веществ, 
вызывающих аллергическую реакцию. Поэтому данный аспект принимается во внимание при 
проведении испытаний и при выдаче разрешения на использование. При этом исследуется 
образование трансгенными растениями веществ, отличных от тех, которые содержат обычные 
растения. При наличии таковых проводится их тщательный анализ. Это относительно просто, если 
речь идет об известных науке веществах. Однако в случае обнаружения абсолютно новых 
веществ необходимы более глубокие исследования. 
 
Пояснение 5: Генная инженерия и устойчивость к антибиотикам 

Для облегчения выбора генетически модифицированных растений в процессе селекции зачастую 
наряду с генами желаемых качеств в растения вводятся также гены устойчивости к определенным 
антибиотикам. Таким образом, с помощью антибиотика можно отсортировать все 
немодифицированные растения. Существует опасение, что ответственные гены растений могут 
переноситься на бактерии. Таким образом, могут возникнуть возбудители болезни, которых 
больше невозможно подавить. Условием для такого сценария является горизонтальный перенос 
генов – прием, встраивание и активизация (т.е. действие) генов растений бактериями. Прием ДНК 
возможен в естественных условиях, прежде всего там, где уже разложившийся растительный 
материал попадает в среду с большим количеством бактерий: например, в желудочно-кишечном 
тракте людей и животных, в слое гумуса почвы или в процессе брожения. Однако встраивание 
генов растений в геном бактерий и их активизация – чрезвычайно редкие случаи. Ежедневно люди 
потребляют с пищей более одного квадриллиона (1.000.000.000.000.000) генов, которые 
усваиваются без проблем, и это происходит уже в течение тысячелетий. Нет убедительных 
оснований для предположения, что какой-либо существующий в природе ген, попавший в растение 
не посредством классической селекции, а другим способом, не усвоится без проблем. Кроме того, 
устойчивость к антибиотикам у бактерий и без того широко распространена.  
 
Ведомства и эксперты рекомендуют из соображений предусмотрительности и при наличии 
альтернатив отказаться от таких генетических маркеров, которые могут развить устойчивость к 
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терапевтически важным антибиотикам. Действующая с 2002 года директива ЕС по выпуску ГМО в 
окружающую среду требует поэтапного прекращения применения таких генов.  
 
Таблица 1: Разрешения на выпуск в окружающую среду в Германии 
 

Год Заявления* Дополн. регистрация* 

1990 1 0 

1991 1 0 

1992 0 0 

1993 3 0 

1994 8 0 

1995 12 0 

1996 17 38 

1997 19 49 

1998 19 113 

1999 21 158 

2000 9 92 

2001 7 30 

2002 7 13 

2003 9 8 

2004 7 10 

2005 9 33 

2006 12 8 

2007 10 15 

 
 
(состояние на 31.12.2007) 
 
* заявления = заявления на выпуск ГМО в окружающую среду, которые были одобрены в году х 
 
** дополнительная регистрация = дополнительные уведомления о выпуске ГМО на других 
площадках по упрощенной процедуре (94/730/ЕС) за год х  
 
 
3.2 «Зеленая» генная инженерия и охрана окружающей среды 

Охрана окружающей среды от возможных негативных воздействий, связанных с применением 
генной инженерии, является центральной задачей системы выдачи разрешений. До выращивания 
на полях генетически модифицированные растения поэтапно проходят испытания сначала в 
теплице, а затем в рамках ограниченных по времени и по территории выпусков в окружающую 
среду. 
 
В процессе выдачи разрешений, действующих на всей территории ЕС, задействованы 
компетентные ведомства всех государств - членов Евросоюза. В Германии этими вопросами 
занимается Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов 
питания. В решении о выдаче разрешения на использование ГМО принимают участие 
Федеральное ведомство по охране природы, Федеральный институт по оценке риска, Институт им. 
Роберта Коха, а также Федеральный биологический научно-исследовательский центр сельского и 
лесного хозяйства.  
 
3.2.1 Распространение генов в окружающей среде («перенос генов») 

При выдаче разрешения контролируются возможные последствия передачи генетически 
модифицированных качеств на родственные виду организмы («вертикальный перенос генов»), а 
также на чуждые виду организмы, например, на почвенные бактерии («горизонтальный перенос 
генов»). 
 
Горизонтальный перенос генов происходит крайне редко и при выращивании разрешенных 
трансгенных сельскохозяйственных культур не влечет за собой негативных последствий, так как 
используемые гены почти без исключения заимствованы из организмов, встречающихся в 
природе. То есть горизонтальный перенос генов мог бы состояться не только с участием 
генетически модифицированной сельскохозяйственной культуры, но и от первоначальных 
носителей генов. 
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Вертикальный перенос генов, напротив, встречается в природе среди близкородственных 
растений регулярно. Таким образом, он может произойти и с генетически модифицированными 
растениями. Частоте вертикального переноса генов и вопросу, представляет ли он опасность для 
окружающей среды, уделяется особое внимание при выдаче разрешения на использование 
трансгенных растений в Европе в рамках оценки риска для окружающей среды. Именно из этих 
соображений ведутся острые дискуссии по поводу выращивания генетически модифицированного 
рапса в Европе. У рапса существует несколько родственных видов в дикой флоре, поэтому 
скрещивание полностью исключить нельзя. Необходимо оценить, можно ли сознательно допускать 
такое распространение. 
 
У единственной генетически модифицированной сельскохозяйственной культуры, разрешенной на 
сегодняшний день для выращивания в Европе, у кукурузы, исключается перенос генов из-за 
отсутствия родственных дикорастущих растений. Родина кукурузы - тропические и субтропические 
регионы, в Европе она самостоятельно выжить не способна. 
 
Пояснение 6: Мероприятия, направленные на ограничение переноса генов 

Существуют различные возможности для ограничения переноса генов, которые могут 
использоваться при необходимости. Так, например, ведутся испытания над растениями, которые 
не производят пыльцу вообще или производят ее без встроенных с помощью генной инженерии 
чужеродных генов и, соответственно, не производят семян, способных к прорастанию. 
Недостатком таких растений является то, что у производителей сельхозпродукции не будет 
возможности использования собранного урожая для посева в следующем году, так как семена 
вследствие биологических ограничительных мероприятий не способны к прорастанию. Но данный 
эффект имеет место и при выращивании традиционных гибридных сортов.  
 
3.2.2 Устойчивость к гербицидам 

Любая сельскохозяйственная деятельность оказывает как желательные, так и нежелательные 
воздействия на окружающую среду. Решающее значение имеют способы выращивания, их 
условия, а также конкретные качества генетически модифицированных растений. Хорошим тому 
примером является применение гербицидов в сельском хозяйстве. Ясно одно: чем эффективнее 
система контроля над сорняками, тем серьезнее оказываются последствия для дикорастущих трав 
и для животных (например, насекомых и птиц). То же самое происходит и в случае новой системы, 
состоящей из генетически модифицированных растений и подходящего гербицида. 
 
С другой стороны, при выращивании трансгенных растений можно избежать излишнего 
применения гербицидов, так как в данном случае можно дождаться развития сорняков. К тому же, 
омертвевшие сорняки покрывают почву, а это противодействует эрозии. Кроме того, за счет 
снижения частоты распыления гербицидов экономится топливо. 
 
Как при традиционном выращивании, так и при выращивании растений, устойчивых к гербицидам, 
слишком частое применение одних и тех же гербицидов влечет за собой опасность появления 
устойчивых к ним сорняков. На практике эту селекцию предотвращает регулярная смена 
возделываемых культур. Однако новые возможности, открывшиеся с появлением устойчивых к 
гербицидам растений, могут привести также к распространению монокультур. 
 
3.2.3 Устойчивость к насекомым-вредителям 

Второе качество – это способность к производству защитных веществ против определенных 
насекомых. Для этого в растения встраивается генетический материал почвенной бактерии 
(Bacillus thuringiensis, Bt). Активное вещество, вырабатываемое генетически модифицированным 
растением, которое также содержится в разрешенных биологических средствах защиты растений, 
оказывает такое же действие, как и вносимые на большие площади средства защиты растений. 
 
Действие на так называемые нецелевые организмы – одна из важнейших тем исследования 
биобезопасности Bt-кукурузы. Проведен контроль потенциальных побочных эффектов на 
насекомых (включая бабочек и пчел), а также на микроорганизмы. Нежелательные эффекты если 
и существуют, то в проведенных наблюдениях установлено, что они незначительны (см. 
www.biosicherheit.de). Вредных влияний на окружающую среду до сих пор обнаружено не было. 
Для выявления неожиданных последствий, которые проявляются длительное время спустя, 
необходимо постоянное наблюдение. Для этого при выдаче разрешения на выращивание и 
использование генетически модифицированных растений на территории ЕС согласовываются так 
называемые «планы наблюдения». С их помощью производится регистрация непредвиденных 
эффектов. 
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Из-за легкой приспособляемости насекомых у них может развиться устойчивость либо к 
инсектицидам, либо к веществам, которые растения (например, Bt–кукуруза) вырабатывают для 
собственной защиты. Опасения, что выращивание Bt-растений на больших площадях могло бы 
ускорить формирование устойчивости к используемым активным Bt-веществам, не доказаны, 
несмотря на многолетнее выращивание Bt-кукурузы.  
 
Пояснение 7: Исследование в области безопасности 

Федеральное правительство делает ставку на инновации и развитие биотехнологии в 
растениеводстве. Это относится, прежде всего, к исследованию в области безопасности. Оно 
последовательно проводится в последние годы и даже дополняется по отдельным вопросам 
специальными программами. Несмотря на то, что все еще можно услышать мнения, что 
безопасность генетически модифицированных растений и продуктов питания исследована в 
недостаточной мере, уровень знаний в этой области чрезвычайно возрос. Едва ли существует 
вопрос, по который сегодня нет обширного научного материала, представленного на рассмотрение 
общественности (например, на www.biosicherheit.de). 
 
3.2.4 Спектр сортов и генетические ресурсы 

Существуют опасения, что возделывание трансгенных растений приводит к вытеснению старых 
местных сортов растений, ведущему в свою очередь к уменьшению генетического разнообразия. 
Так как производители сельхозпродукции во всем мире нацелены на успешное хозяйствование и 
увеличение урожаев, возникает тенденция выращивания самых урожайных сортов. Усилить эту 
тенденцию могло бы форсированное использование генетически модифицированных растений, 
если бы они имели лучшие свойства по сравнению с другими сортами. Так как генетической 
модификации подвергаются, как правило, самые урожайные сорта, и без того имеющие 
преобладающее положение на рынке, влияние на биоразнообразие, вызванное использованием 
трансгенных растений, будет скорее незначительным. 
 
Поскольку потеря генетического разнообразия является серьезной проблемой, на которую должно 
обращаться внимание и в сельском хозяйстве, Федеральное министерство продовольствия, 
сельского хозяйства и защиты прав потребителей поддерживает выращивание старых сортов или 
сохранение генетических ресурсов в банках генов. В собственных научно-исследовательских 
институтах, занимающихся вопросами селекции, министерство активно работает в деле защиты 
генетического многообразия в сельском хозяйстве и садоводстве. 
 
3.3 Экономика и общество 
Новые сорта растений приобретают значение лишь тогда, когда получаемая прибыль больше, чем 
возможные дополнительные расходы при их возделывании и продаже. Распространение этих 
растений во всем мире, указывает на то, что, по крайней мере, определенным регионам они 
приносят экономическую выгоду. Ни один сельхозпроизводитель не станет покупать семена, имея 
отрицательный опыт выращивания этих сортов. Не исключено, конечно, что генетически 
модифицированные семена используются иногда только из-за отсутствия других предложений на 
рынке. Но это скорее исключение, так как для этого предложение продуктивного семенного 
материала слишком разнообразно, а конкуренция среди поставщиков слишком сильна. 
 
3.3.1 Изменение традиционного сельского хозяйства 

Во многих развивающихся и новых индустриальных странах распространение генетически 
модифицированных сельскохозяйственных культур, таких как соя, кукуруза или хлопок, 
сопровождается быстрым изменением традиционного сельского хозяйства. Растущая конкуренция, 
с одной стороны, и высокая производительность, с другой, - важные условия производства. 
Зачастую изменения, вызванные процессами вытеснения и концентрации, происходят за счет 
социально слабых слоев общества, так как традиционная аграрная структура не компенсирует эти 
изменения. Эти эффекты усиливаются введением более интенсивных методов выращивания и 
растущим использованием высокопродуктивных сортов. При этом не играет роли, идет ли при 
выращивании этих сортов речь о генетически модифицированных сортах или гибридах.  
 
3.3.2 Производство семян 

Существуют опасения, что распространение генной инженерии в сельском хозяйстве может 
привести к тому, что небольшое количество производителей семян займут доминирующую 
позицию на мировом рынке. Также как и во многих других отраслях, тенденция концентрации 
предприятий ясно прослеживается и на рынке семян. В этом случае задача антимонопольных 
ведомств заключается в том, чтобы выяснить, наносит ли это вред национальному рынку и 
представляет ли это собой угрозу для местных сельхозпроизводителей. Система патентного права 
и правовой охраны новых сортов растений Евросоюза дает небольшим селекционным 
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предприятиям возможность использовать технический прогресс и модифицировать собственные 
сорта методами генной инженерии. С другой стороны, очень сложный и дорогостоящий процесс 
выдачи разрешения на выращивание генетически модифицированных растений в ЕС осложняет 
именно небольшим предприятиям прохождение этого процесса. 
 
3.3.3 Правовая охрана патентов и новых сортов растений 

Прогресса в области селекции растений можно ожидать лишь тогда, когда окупаются затраты и 
существует защита разработок (достижений) от подделок. 
 
Охрана новых сортов растений должна одновременно гарантировать и третьим лицам 
возможность улучшать или приспосабливать высокопродуктивные сорта в рамках собственной 
селекционной работы. Благодаря государственной поддержке селекции и исследований в этой 
области стало возможным достижение целей, изначально нерентабельных для компаний. 
Результаты этих селекционных работ открыты для общественности. Во многих странах правовая 
охрана новых сортов растений позволяет при определенных условиях (например, при оплате 
роялти за репродукцию семян автору сорта растения) повторное использование 
сельхозпроизводителями собранного урожая в качестве посевного материала или материала для 
воспроизводства. 
 
В то время как наука и экономика рассматривают эффективную охрану патентных прав в условиях 
международной конкуренции как обязательную предпосылку для научного и экономического 
использования потенциалов биотехнологии и генной инженерии (например, в области 
производства лекарств), существуют весомые этические, социальные и экономические опасения в 
связи с патентованием живых организмов. 
 
Пояснение 8: Патентное право 

Распространенной формой правовой охраны так называемой промышленной собственности 
является патент. При выдаче патента изобретатели поощряются за свои интеллектуальные 
достижения тем, что за ним сохраняются исключительное право пользования своим 
изобретением. Что касается последствий, то с самого начала введения охраны патентов эта тема 
вызывала бурные дискуссии. Изначально спорным был вопрос, подлежат ли правовой охране 
патентов изобретения в сфере живой природы. При этом речь идет о микроорганизмах, которые, 
например, используются в качестве вакцин, а также о технологиях и продукции в сфере селекции 
растений и животноводства. Что касается микроорганизмов, то здесь охрана патентов действует 
уже долгое время. Также в сфере селекции растений давно существует особая система защиты – 
правовая охрана новых сортов растений. 
Национальная охрана патентных прав интегрирована в европейские и международные 
соглашения, вопросы патентного права затрагивают другие обсуждаемые на международном 
уровне вопросы, такие как доступ к генетическим ресурсам, международная торговля и развитие. 
Поэтому эти темы обсуждаются не только на национальном, но все больше и на международном 
уровне. Так, например, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
в рамках ВТО обязывает государства - участников договора к введению охраны патентных прав во 
всех областях техники, включая биотехнологию. Исключения патентоспособности существуют, 
прежде всего, в сферах, касающихся растений и животных. Что касается растений, то государства 
должны ввести эффективные системы правовой охраны или комбинацию таких систем и патентов. 
 
3.3.4 Значение для потребителей 

По сей день тема «зеленой» генной инженерии для потребителей не столь актуальна, так как до 
сих пор преобладали генетические модификации, важные для сельского хозяйства, как, например, 
устойчивость к гербицидам или к насекомым. Однако дискуссия о «зеленой» генной инженерии не 
ограничивается экономическими, научными или правовыми вопросами. Из-за особых опасений, 
связанных с этой инновацией, ведется острая дискуссия, касающаяся нравственных аспектов 
новой технологии. 
 
Общественно-политическая задача заключается в том, чтобы согласовать различные 
представления и убеждения или, по крайней мере, обеспечить их мирное сосуществование. 
Обращаясь к истории, можно увидеть, что вряд ли существует технология, введение которой не 
вызывало бы дискуссий. Однако недостаточно видеть только техническую сторону. Необходимо 
серьезно относиться к пожеланиям и надеждам, а также к заботам и страхам людей. Это означает, 
что должно быть сделано все для того, чтобы противодействовать закреплению противоположных 
позиций. Лучшие средства для этого – прозрачность, информированность и открытая дискуссия. 
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3.4 Гарантия свободы выбора производителей сельскохозяйственной продукции и 
потребителей 

Основной элемент политики правительства Германии в отношении «зеленой» генной инженерии – 
предоставление свободы выбора сельхозпроизводителям и потребителям в вопросах 
возделывания или потребления продуктов «зеленой» генной инженерии. 
 
3.4.1 Гарантия свободы выбора производителей сельскохозяйственной продукции 

Общие условия для выращивания трансгенных растений должны обеспечить компромисс 
интересов тех сельхозпроизводителей, которые хотят выращивать генетически 
модифицированные растения, и тех, которые хотят вести хозяйство без них. Здесь идет речь о 
«сосуществовании». Для этого необходимо избегать негативных последствий выращивания 
генетически модифицированных растений для соседних хозяйств. Какие меры необходимы в 
каждом отдельном случае, зависит от биологии того или иного растения. 
 
Пояснение 9: Сосуществование в случае выращивания Bt-кукурузы  

Из всех трансгенных культур для коммерческого выращивания в ЕС разрешена только Bt-кукуруза. 
Кукуруза родом из тропиков и субтропиков, поэтому она не может прожить долгое время в дикой 
природе в условиях европейского климата. На какие расстояния долетает пыльца кукурузы, и как 
часто происходит перенос генов трансгенных растений в кукурузу традиционного способа 
выращивания - предмет многочисленных национальных и международных исследований. Также в 
рамках исследовательской программы, инициированной Федеральным министерством сельского 
хозяйства, систематически исследуются вопросы сосуществования. На основе этих знаний могут 
даваться рекомендации по организации сосуществования модифицированной и 
немодифицированной кукурузы.  
 
Из требования по сосуществованию сельского хозяйства, свободного от генетически 
модифицированных культур и использующего эти культуры, вытекают также вопросы 
ответственности. Сельхозпроизводителю, терпящему серьезные хозяйственные убытки из-за 
непреднамеренного переноса в свою продукцию трансгенных растений, должно гарантироваться 
возмещение ущерба, даже в том случае, если виновником были соблюдены все инструкции. 
Однако регламентирование ответственности должно проходить в рамках немецкого и 
европейского права. Переопыление с генетически модифицированными растениями 
необязательно автоматически наносит ущерб, так как нанесение ущерба окружающей среде и 
здоровью людей уже исключено с выдачей разрешения на использование. При выращивании 
генетически модифицированных растений, разрешенных и вместе с тем признанных безопасными, 
в результате перекрестного переопыления могут возникать только экономические убытки. Такие 
экономические убытки налицо в случае, если сельхозпроизводитель, не применявший 
трансгенные сорта, не может продать свой урожай или вынужден сбыть его по слишком низким 
ценам. Сельскохозяйственная продукция может, например, потерять в цене, если из-за 
перенесенных трансгенных конструкций весь собранный урожай должен маркироваться как 
«генетически модифицированный». 
 
«Убытки при продаже», которые объясняются переопылением с генетически модифицированными 
растениями, согласно действующему законодательству должны возмещаться виновником.  
 
Сложнее обстоит дело с компенсацией потерь из-за возможного спада деловой активности по 
причине переопыления с генетически модифицированными растениями. В большинстве случаев 
не возмещаются убытки, имеющие место, если производитель сельхозпродукции давал 
покупателю личные гарантии относительно генетически модифицированных примесей, которые 
выходят за рамки действующих норм. Согласно законодательным положениям по маркировке 
пищевых продуктов примесь генетически модифицированных растений не должна обозначаться, 
если она составляет менее 0,9%, является случайной или технически неустранимой. В том случае, 
если покупатель отказывается от таких продуктов, поставщик, как правило, не имеет права на 
получение компенсации от виновника переопыления. Это правовое положение не отличается от 
положений в других случаях, и действует, например, также в случае внесения средств защиты 
растений ниже установленного законом предельного значения. 
 
3.4.2 Регионы, свободные от ГМО 

Производители сельхозпродукции могут воспользоваться свободой выбора, отказавшись на 
основе добровольных соглашений от выращивания генетически модифицированных растений, и 
создав регионы, свободные от ГМО. Сосуществование различных форм выращивания 
основывается на договоренностях между соседними хозяйствами. Общий законодательный или 
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ведомственный запрет, полностью исключающий выращивание трансгенных растений в 
определенном регионе, был бы не совместим с правовыми нормами Евросоюза. 
 
3.4.3 Гарантия свободы выбора потребителей 

Свободный выбор потребителей, решающих покупать ли генетически модифицированные 
продукты питания, обеспечивается, главным образом, благодаря обязательной маркировке 
генетически модифицированных продуктов. Все продукты питания, ингредиенты и добавки, 
изготовленные из ГМО или содержащие ГМО, должны соответственно маркироваться. При этом не 
играет роли, можно ли доказать содержание ГМО в конечном продукте. В этом случае речь идет о 
маркировке в процессе производства; маркировка в процессе производства дает информацию о 
применении генной инженерии, вне зависимости от вещественного состава данных продуктов 
питания. 
 
Так, например, может получиться, что идентичные по составу продукты питания в одном случае 
должны маркироваться, а в другом нет, в зависимости от того, из какого исходного сырья они 
произведены. Решающим отличием является применение ГМО на более ранних этапах 
производства, даже если в течение дальнейшей переработки произошло расщепление ДНК и 
отличие по составу установить больше невозможно. Например, соевое масло может быть 
произведено как из трансгенных, так и из обычных соевых бобов. Соблюдение норм маркировки 
невозможно проверить при анализе самого соевого масла, так как оно больше не содержит ДНК. 
Согласно актуальным знаниям соевое масло, произведенное традиционным способом или из 
генетически модифицированных соевых бобов, химически идентично. Защита потребителей от 
обмана в данном случае намного сложнее, чем концепция маркировки на основе анализа готовой 
продукции, используемая во многих странах за пределами ЕС. 
 
Для новой маркировки в процессе производства должны создаваться соответствующие «системы 
отслеживания». Каждый производитель или продавец ингредиентов или сельскохозяйственного 
сырья из ГМО обязан передавать на следующую ступень переработки информацию о всех ГМО, 
содержащихся в продуктах питания или сырье. В любое время должна иметься возможность 
проследить путь ГМО от производителя до конечного продукта. При выдаче разрешения на 
использование любому ГМО присваивается идентификационный номер, благодаря которому он в 
любое время может быть идентифицирован. 
 
Эта концепция маркировки позволяет потребителю получать полную и надежную информацию 
лишь в том случае, если соответствующие системы отслеживания работают без пробелов, и 
проверка возможна в любое время. В Германии за контроль маркировки отвечают федеральные 
земли. Однако если какой-либо продукт не содержит ДНК, необходимой для проведения анализа, 
прямой контроль невозможен. В таких случаях для проверки привлекается в основном письменная 
документация, например, сертификаты или результаты исследований на наличие ГМО на 
предыдущих этапах переработки. Особенно сложно провести полный контроль в международной 
торговле аграрной продукцией очень сложно. 
 
Для того чтобы осуществить практическое применение норм маркировки и защитить 
производителя, старающегося избежать примесей ГМО, было введено допустимое содержание 
ГМО в размере 0,9%. Если их содержание ниже данного порогового уровня, то от маркировки 
«генетически модифицированная продукция» можно отказаться. Но это возможно лишь в том 
случае, если наличие ГМО действительно случайно или технически неустранимо. Каждое 
сознательное применение ГМО должно маркироваться, даже если его содержание ниже 
допустимого уровня. 
 
Применение технических вспомогательных веществ (например, ферментов) при производстве 
продуктов питания, как правило, не должно указываться на этикетке. Данное правило 
распространяется и на те случаи, когда эти вещества произведены с использованием генетически 
модифицированных микроорганизмов. Примером этому является химозин, главное действующее 
вещество сычужного фермента, необходимого при производстве сыра. Этот фермент не должен 
декларироваться в перечне ингредиентов, независимо от того, получен он традиционным 
способом из телячьего желудка или с помощью генетически модифицированных организмов, что 
наиболее распространено на сегодняшний день.  
 
Пищевые добавки, произведенные с помощью генетически модифицированных микроорганизмов, 
также не должны маркироваться как «генетически модифицированные». Примером этому является 
краситель рибофлавин или усилитель вкуса глутамат, которые, как правило, производятся 
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генетически модифицированными микроорганизмами. Такие добавки должны маркироваться 
только в том случае, если эти микроорганизмы содержатся в конечном продукте. 
 
Согласно действующим нормам ЕС для животной продукции (мяса, молока, яиц) маркировка не 
обязательна, если животных кормили генетически модифицированными кормами. Часто этот 
момент критикуется союзами по защите окружающей среды и прав потребителей как ограничение 
свободы выбора конечного потребителя. 
 
Однако на сегодняшний день Европа не может сохранить уровень производства мяса, молока и 
яиц без импорта кормов в крупных объемах. Так как импортируемые корма часто содержат сырье 
из трансгенных растений, большая часть европейской животной продукции должна была бы 
маркироваться как произведенная с использованием генетически модифицированных кормов.  
 
Покупая животную продукцию, многие потребители хотели бы знать, получали ли животные 
генетически модифицированные корма, или нет. Поэтому Федеральное министерство 
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей прилагает все усилия по 
нахождению практичного и небюрократического решения в сфере маркировки всех продуктов, 
изготовленные с применением ГМО.  
 
4 «Зеленая» генная инженерия в международном контексте 

 
Ввиду стабильного увеличения площадей, на которых выращиваются трансгенные растения в 
разных странах мира, возрастает значение ГМО и в международной торговле. Поэтому положения 
по генной инженерии не могут рассматриваться обособленно, они входят в многочисленные 
законодательные акты, соглашения и рекомендации различных организаций и на международном 
уровне. 
 
На международном рынке аграрной продукции огромное значение имеют, прежде всего, нормы 
Всемирной торговой организации (Word Trade Organisation, ВТО). К ним относится принцип, 
допускающий мероприятия, ограничивающие торговлю только при определенных условиях. 
Государственный запрет на импорт продукции на основании того, что граждане отклоняют эту 
продукцию, не отвечает этим требованиям. Все ограничивающие торговлю мероприятия одного из 
членов ВТО должны быть обоснованы перед другими государствами - участниками договора. 
 
В том случае, если в многочисленных основанных на научных принципах испытаниях и в 
процедуре выдачи разрешения, а также при последующем наблюдении опасность для здоровья 
людей или окружающей среды не установлена, то импорт и использование генетически 
модифицированных продуктов согласно нормам ВТО не могут быть просто запрещены. Только 
благодаря этим нормам Всемирной торговой организации, согласованным на международном 
уровне, обеспечивается защита торговых партнеров (в том числе и Германии) от актов 
государственного произвола. 
 
Пояснение 10: Международные обязательства 

Разумеется, ВТО признает то обстоятельство, что люди сами решают, покупать определенные 
продукты или нет. И если государство не может прямо отклонить импорт какого-либо товара, то 
этот отказ может выражаться действиями его граждан, покупающих или не покупающих 
импортируемые товары. 
Международно-признанные принципы анализа рисков генетически модифицированных продуктов 
питания и специальные положения по проведению оценки безопасности генетически 
модифицированных растений и микроорганизмов были разработаны Продовольственным 
Кодексом (Codex Alimentarius). 
Для того чтобы повысить безопасность в международной торговле ГМО и защитить, прежде всего, 
биологическое многообразие, а также окружающую среду и здоровье людей, в Картахенском 
протоколе по биобезопасности были приняты особые нормы международной торговли ГМО. 
Безопасность должна гарантироваться, прежде всего, системой превентивного контроля и 
нормами маркировки.  
 
5 Выращивание генетически модифицированных растений 

 
К 2006 году площадь выращиваемых трансгенных растений (прежде всего, сои, кукурузы и хлопка) 
увеличилась в 22 странах мира до 102 млн. га, что соответствует приросту в 13% по сравнению с 
2005 годом. В 2006 году около 82% площадей приходилось на США, Аргентину и Бразилию. Но и в 
Канаде, Индии, Китае, Парагвае и ЮАР трансгенные культуры выращивались на площадях свыше 



 

 1

5 

1

5 
1 млн. га в каждой из стран. Соя, важнейшая генетически модифицированная культура, 
выращивается на общей площади в 59 млн. га, за ней следуют кукуруза (25 млн. га) и хлопок (13 
млн. га). Другие важные культуры – генетически модифицированные рапс, папайя, цуккини, 
люцерна и рис. В Европе выращивается практически только генетически модифицированная 
кукуруза. Здесь лидирует Испания, выращивающая трансгенную кукурузу на 70.000 га, за ней 
следует Франция с площадью в 20.000 га. Небольшие площади возделываются в Германии (2.700 
га), Португалии, Румынии, Словакии и Чехии. 
 
Пояснение 11: «Зеленая» генная инженерия на полях Германии 

С 2005 года все площади, на которых выращиваются генетически модифицированные растения в 
Германии, должны заноситься в Государственный реестр площадей. На 2005 год в реестр было 
внесено всего 110 площадок под генетически модифицированные растения общей площадью 340 
га (исключительно сорта Bt-кукурузы линии MON810, устойчивые к кукурузному мотыльку). В 2006 
году Bt-кукуруза в Германии выращивалась на 947 га (Бранденбург: 443 га, Мекленбург – 
Передняя Померания: 238 га, Саксония: 230 га, Саксония-Ангальт: 18 га). На 1.06.2007 года в 
реестр было занесено 178 мест выращивания Bt-кукурузы общей площадью в 2.700 га. 
Наряду с коммерческим выращиванием в реестре учитываются также случаи выпуска ГМО в 
окружающую среду в рамках опытных испытаний. В 2005 году занесено 52 места выпуска. На 33 
площадках был протестирован генетически модифицированный картофель с измененным 
составом крахмала. На 2006 год зарегистрированы 52 испытания с выпуском ГМО на общей 
площади в 8,8 га. Были проведены испытания картофеля (27), кукурузы (17), рапса (2), ячменя (1), 
гороха (1), сои (1), а также черного паслена (3). На 1.06.2007 года в реестр внесены опытные поля 
общей площадью 67 га. В основном, испытываются картофель (34), кукуруза (37) и рапс (2). 
Зарегистрированы также по одному полю под испытания пшеницы, ячменя, гороха и сои. Самая 
большая площадка для выпуска картофеля, занесенная в реестр, занимает площадь в 41,3 га.  
 
Таблица 2: Площади выращивания Bt-кукурузы и традиционной кукурузы с 2005 года по 
2007 год в сравнении 

 

 Bt-кукуруза  традиционная кукуруза 

2007 
Количество площадей 
Общая площадь в га 
Общая площадь в % 

 
172 

2685 
0,15 

 
Нет данных 
1.831.322** 

99,85 

2006 

Количество площадей 
Общая площадь в га 
Общая площадь в % 

 
106 
947 
0,05 

 
Нет данных 
1.742.053 

99,95 
2005 

Количество площадей 
Общая площадь в га 
Общая площадь в % 

 
58 

342 
0,02 

 
Нет данных 
1.705.658 

99,98 

 
*  Расчет на основе данных Немецкого комитета по кукурузе (DMK) 
**  Предварительные данные 
  

 
6 Дополнительная информация 
 
Исследование биобезопасности в Германии. Интернет-портал создан в рамках проекта по 

управлению коммуникациями в исследовании биобезопасности по поручению Федерального 
министерства образования и научных исследований. 
www.biosicherheit.de 
 
Биотехнология – основа для инноваций. Издание Федерального министерства образования и 

научных исследований. Отдел по работе с общественностью. Бонн 2000. 
www.bmbf.de/pub/biotechn_basis.pdf 
 
Биотехнология – введение. Информация по генетически модифицированным продуктам и 

кормам, подготовленная Европейской комиссией. 
htpp://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_de.htm 
 
«Зеленая» генная инженерия – факты, подробная информация, выводы. 
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Aid-Spezial, 4-е издание, 2003. 
www.aid.de 
 
EFSA - European Food Safety Authority. Информация Европейского ведомства по безопасности 

продуктов питания по генной инженерии 
www.efsa.europa.eu/de/science/gmo.html 
 
Генетически модифицированные продукты питания и корма. Информация Федерального 

института по оценке рисков 
www.bfr.bund.de 
 
Генная инженерия. Информация Института им. Юлиуса Кюна (JKI), Федеральный научно-

исследовательский институт сельскохозяйственных культур, Брауншвейг 
www.jki.bund.de 
 
Генная инженерия. Информация Федерального ведомства по защите прав потребителей и 

безопасности продуктов питания 
www.bvi.bund.de 
 
Прозрачность темы генная инженерия в сфере продуктов питания. Информационный портал 

инициативы потребителей Verbraucherinitiative e.V. 
www.transgen.de 
 
 
 
7 Глоссарий 

 
Аллергия: под аллергией сегодня понимается повышенная, специфическая защитная реакция 

человеческого организма на сами по себе безвредные вещества, связанная с патогенной 
сверхчувствительностью. 
 
Биотехнология: под этим термином понимается преобразование знаний биологии и биохимии в 

технические и технически пригодные элементы. Она охватывает те методы, при которых 
применяются микроорганизмы (бактерии, дрожжи) или их компоненты, как, например, ферменты 
для переработки сырья. 
 
Введение в оборот: передача продукции третьему лицу, включая предоставление продукции для 

третьего лица, и доставка товара на территорию действия Закона о генной инженерии, если 
продукция не предназначена для генно-инженерных работ или для разрешенного выпуска. 
Введением в оборот не являются транзитные перевозки, проведенные под таможенным 
контролем, и предоставление продукции для третьего лица, передача, а также ее доставка на 
территорию действия Закона с целью разрешенного клинического испытания. 
 
Вертикальный перенос генов: передача генов родственным организмам при половом 

размножении (см. также горизонтальный перенос генов). 
 
ВТО: (англ., World Trade Organisation - Всемирная торговая организация) Всемирная торговая 

организация – международная организация со штаб-квартирой в Женеве, которая занимается 
регулированием международной торговли. 
 
Выпуск: намеренное внесение генетически модифицированных организмов в окружающую среду, 

до момента выдачи разрешения на введение в оборот с целью дальнейшего внесения в 
окружающую среду. 
 
Ген: основная единица наследственной информации. Гены состоят из участков ДНК, содержащих 

информацию о синтезе РНК. В некоторых случаях РНК является конечным продуктом. Большей 
частью она передает генетическую информацию рибосомам, где потом образуются протеины. 
 
Генетически модифицированный: обозначение организмов - носителей чужого наследственного 

материала. 
 
Генная инженерия: способы целенаправленного изменения наследственных качеств организма. 

 



 

 1

7 

1

7 
ГМО: генетически модифицированный организм. Согласно немецкому Закону о генной инженерии 

организм «генетически модифицирован», если его генетический материал изменен таким образом, 
который при естественных условиях путем скрещивания или естественной рекомбинации 
невозможен. 
 
Горизонтальный перенос генов: перенос генов вне полового процесса и за границы вида (см. 

также вертикальный перенос генов). 
 
ДНК: дезоксирибонуклеиновая кислота. Наследственное вещество всех организмов. ДНК состоит 

из нуклеотидов, линейная последовательность которых образует наследственную информацию. 
 
Мотылек кукурузный: (Ostrinia nubilatis) вредитель кукурузы в Германии, представляющий собой 

значительную угрозу для хозяйства. Первые личинки этой маленькой бабочки съедают сначала 
листья кукурузы, вбуравливаясь затем в стебли или початок, где они защищены от средств 
защиты растений; личинки вредят росту растения и способствуют поражению грибами рода 
Fusarium.  
 
Мутация: изменение наследственных признаков путем изменения компонентов ДНК.  
 
Перенос генов: передача по наследству определенного качества из одного сообщества 

индивидуумов (популяции, сорта культурных растений) в другое 
 
Протеины: в разговорной речи «белки». Универсальные инструменты и элементы клеток, которые 

могут иметь много функций, например, служить в качестве ферментов или для защиты растений 
от возбудителей болезни и могут вызывать аллергию у людей.  
 
Реестр площадей: предусмотренный немецким Законом о генной инженерии реестр площадей, на 

которых выращиваются и выпускаются генетически модифицированные организмы. В нем можно 
узнать, где и какие генетически модифицированные растения выпускались или выращивались 
либо будут выпускаться или выращиваться, их генетически модифицированные качества и их 
специфические маркеры. Реестр площадей ведется Федеральным ведомством по защите прав 
потребителей и безопасности продуктов питания. 
(www.bvl.bund.de/standortregister) 
 
РНК: рибонуклеиновая кислота. Образуется в ходе транскрипции ДНК и содержит информацию о 
синтезе протеина или исполняет другие функции. 
 
Секвенирование: определяет последовательность нуклеотидов в ДНК или последовательность 

аминокислот внутри протеинов. 
 
Селекция: отбор организмов по определенным критериям. Как правило, селекционеры производят 

отбор одновременно по многим отличительным признакам. 
 
Транскрипция: считывание наследственной информации с ДНК и ее перенос на РНК. 

 
Трансляция: перевод мРНК в белки. 

 
Трансформация: введение чужой ДНК в клетку. 

 
Устойчивость к гербицидам: устойчивость к определенным средствам борьбы с сорняками 

(гербицидам). 
 
Bt: Bacillus thuringienses. Почвенная бактерия, образующая ядовитый для насекомых-вредителей 

протеин, до сих пор считающийся безопасным для других живых существ. Поэтому споры Bacillus 
thuringienses применяются также в экологическом агропроизводстве и в лесном хозяйстве в 
качестве средства защиты растений. 
 
Bt-кукуруза: Генетически модифицированная кукуруза, содержащая ген бактерии Bacillus 

thuringienses и поэтому производящая яд (Bt-токсин), который действует на различных насекомых, 
прежде всего, на личинки кукурузного мотылька (Ostrinia nubilalis) на ее стадии развития внутри 
растения и на личинки западного кукурузного жука. 
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Bt-токсин: ядовитый для насекомых-вредителей протеин, образующийся почвенной бактерией 

Bacillus thuringiensis и долгое время применяющийся в качестве биологического средства борьбы с 
вредителями. 
 
Ht-растение: растения, обладающие благодаря введению нового или «выключению» имеющегося 

гена устойчивостью к определенному гербициду.  
 
Smart breeding: методы селекционной генетики, в которой исследуется наследственный материал 

особей с помощью лабораторной техники и с целью получения знаний о генетической 
вариантности и проведения подходящей селекции в естественном состоянии. Под аббревиатурой 
SMART понимается «Selection with Molecular Markers and Advanced Reproductive Technologies» 

(селекция с молекулярными метками и передовыми репродуктивными технологиями), она 
является приемом в селекции, который использует современные методы биотехнологии, 
отказываясь от генно-инженерной модификации растений. Технологии «Smart breeding» не ведут к 
возникновению генетически модифицированных организмов. 
 
ZKBS: Центральная комиссия по биобезопасности. Она представляет собой объединение 

экспертов, работающих на общественных началах. Эксперты проверяют возможные риски для 
людей, животных и окружающей среды при использовании генетически измененных организмов и 
дают свою оценку. 
 
 
Источник: www.biosicherheit.de 
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«Зеленая» генная инженерия 

Обзор 
 
Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания 
отвечает за исполнение важных положений Закона о генной инженерии. Оно консультирует 
правительство Германии, а также федеральные земли и их органы по вопросам биобезопасности 
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при использовании генной инженерии. Генетически модифицированные организмы должны 
получить разрешение Федерального ведомства, прежде чем они будут выпущены в окружающую 
среду. Кроме того, в ведомстве находится канцелярия Центральной комиссии по биобезопасности. 
Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания – 
национальное ведомство, ответственное за процедуру разрешения на введение в оборот 
генетически модифицированных организмов на территории ЕС и координатор базы данных «BIO-
TRACK» ОЭСР в Германии. В качестве национального бюро по Международному соглашению по 
биобезопасности ведомство организует с немецкой стороны обмен информацией о живых 
генетически модифицированных организмах в т.н. Biosafety Clearing House. 


