
     

 

ПРОГРАММА 

отчетного мероприятия «Национальное законодательство по доступу к 

генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям. 

Меры ответственности за несоблюдение положений Нагойского 

протокола» 

по проекту ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и 

институционального потенциала для реализации Нагойского протокола в 

Республике Беларусь» 

31 июля 2018 г.                                                                                                Минск  

Место проведения: Конференц-центр Willing Hotel, ул. Ленина, 50 

 

Время  Повестка дня ФИО и должность 

участника 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

 Приветствия 

10.00 – 10.05 Сазонова Ольга Владимировна – начальник главного 

управления регулирования обращения с отходами, биологического 

и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

10.05 – 10.10 Чульба Игорь Иванович – координатор проектов ПРООН В 

Беларуси 

10.10 – 10.15 Лемеш Валентина Александровна – директор Института 

генетики и цитологии НАН Беларуси 

10.15 – 10.30 Макеева Елена Николаевна – Менеджер проекта, руководитель 

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

 Отчеты экспертов 

10.30-11.00 Отчет эксперта-юриста  

Лаевская Елена Владимировна, доцент юридического 

факультета Белорусского государственного университета, к.ю.н., 

доцент 

11.00 -11.10 Обсуждение отчета 

11.00 -11.20 Отчет эксперта-фольклориста 

Володина Татьяна Васильевна, заведующий отделом 

фольклористики и культуры славянских народов Центра 

исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН 

Беларуси, д.филол.н. 



                                                        

11.20-11.30 Обсуждение отчета 

11.30 - 11.50 Кофе-пауза 

11.50 - 12.20 Отчет эксперта-лингвиста 

Мезенко Анна Михайловна, заведующий кафедрой общего 

русского языкознания УО «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова», д.ф.н., профессор 

12.20 -13.00 Общая дискуссия и обсуждение результатов работ экспертов 

13.00 – 14.00 Обед 

 Несоблюдение положений Нагойского протокола. Возможные 

меры ответственности 

14.00 – 14.20 Ход выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление 

людских ресурсов, правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике 

Беларусь» – Макеева Елена Николаевна, Менеджер проекта, 

руководитель НКЦГР, координатор выполнения Нагойского 

протокола в Беларуси, к.б.н., доцент 

14.20 – 14.35 Практический опыт передачи генетических ресурсов: примеры и 

порядок оформления необходимых документов – Пантелей 

Ксения Александровна, м.н.с. Национального координационного 

центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования выгод  

14.35 – 15.00 Обсуждение возможных мер ответственности за несоблюдение 

Нагойского протокола и механизмов их обеспечения 

15.00 – 15.30 Кофе-пауза 

15.30 – 16.00 Информирование о подготовке к 14-й Конференции сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии, 9-й Конференции 

сторон Картахенского протокола по биобезопасности, 3-й 

Конференции сторон к Нагойскому протоколу – Железнова 

Татьяна Владимировна, консультант отдела биологического 

разнообразия управления биологического и ландшафтного 

разнообразия главного управления регулирования обращения с 

отходами, биологического и ландшафтного разнообразия 

Минприроды, Макеева Елена Николаевна, Менеджер проекта, 

руководитель НКЦГР, координатор выполнения Нагойского 

протокола в Беларуси, к.б.н., доцент 

16.00 – 16.10 Подведение итогов и закрытие мероприятия. 

 


