
     

 

ПРОГРАММА 

заседания Координационного совета  

проекта международной технической помощи ПРООН-ГЭФ 

 «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике 

Беларусь» 

 

17 декабря 2018 г.                                          

Место проведения:  Гостиница « Минск», пр. Независимости, 11, 

                                     банкетный -зал (2-й этаж) 

 

Время  Повестка дня Докладчик 

12.30 – 13.00 Регистрация участников семинара  

13.00 – 14.00  ОБЕД 

14.00 – 14.15 Открытие заседания Координационного совета 

Приветственные слова: 

Кильчевский Александр Владимирович, академик, 

Национальный координатор проекта,  

Чульба Игорь Иванович, координатор программ ПРООН  

Представление членов КСП 

Научный координатор проекта  

Лемеш Валентина Александровна, к.б.н., доцент 

14.15 – 14.25 Макеева Елена Николаевна, к.б.н., доцент, менеджер проекта 

Цели и задачи проекта. Стратегия реализации. 

14.15 – 14.25 Лаевская Елена Владимировна, к.ю.н., доцент, эксперт – юрист 

Результаты анализа законодательства Республики Беларусь по 

регулированию доступа к генетическим ресурсам и связанным с 

ними традиционным знаниям и предложения по его гармонизации с 

Нагойским протоколом. 

14.25 – 14.35 Володина Татьяна Васильевна, д.ф.н., доцент, эксперт-

фольклорист 

Подходы, особенности и проблемы изучения традиционных знаний, 

связанных с генетическими ресурсами (промежуточный отчет, этап 

2018 г.) 

14.35 – 14.45  Михаленко Елена Петровна, к.б.н., эксперт по ДНК-

штрихкодированию 

Республиканский банк ДНК и инвентаризация генетических 

ресурсов: результаты этапа 2018 года.  

14.45 – 15.00 Мозгова Галина Валерьевна, к.б.н., эксперт по биобезопасности 



                                                        

Национальные механизмы в сфере обеспечения биобезопасности и 

доступа к непатогенным генно-модифицированным генетическим 

ресурсам (этап 2018 г.). 

15.00 – 15.15 Чихматов Кирилл Валерьевич, директор УП «Фаэтон-

электроникс» (контракт 2018-2019) 

База данных «Мониторинг использования генетических ресурсов». 

Отчет о выполнении ТЗ (этап 2018).  

15.15– 15.30 Чихматов Кирилл Валерьевич, директор УП «Фаэтон-

электроникс» (контракт 2018-2019) 

Разработка новой платформы вебсайта НКЦГР. 

Отчет о выполнении ТЗ (этап 2018).  

15.30 – 15.45 Ушкова Лариса Леонидовна, помощник менеджера по 

финансовым и административным вопросам 

Отчёт о расходовании средств по результатам первого года 

реализации проекта 

15.45 – 16.00 Пантелей Ксения Александровна, помощник менеджера по 

организационно-техническим вопросам 

Республика Беларусь в Глобальном механизме посредничества по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам (ABS CH)   

16.00 – 16.20 Кофе-брейк 

16.20 – 16.35  Гузенко Елена Витальевна, к.б.н., помощник менеджера проекта 

по научной и научно-инновационной работе  

Обеспечение видимости результатов проекта. Публикационная 

деятельность 

16.35 – 16.50 Макеева Елена Николаевна, к.б.н., доцент, менеджер проекта 

Итоги выполнения проекта – этап 2018 года  

16.50 – 17.05 Макеева Елена Николаевна, к.б.н., доцент, менеджер проекта 

Обеспечение видимости глобального проекта ПРООН-ГЭФ 

«Усиление людских ресурсов, правовых систем и 

институционального потенциала для реализации Нагойского 

протокола» на 14-й Конференции сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии и 3-й Конференции сторон Нагойского 

протокола (17-29 ноября 2018 г., Шарм-ель-Шейх, Египет)  

17.05 – 17.20 Заключение по результатам работы Координационного совета. 

17.20 – 17.30 Закрытие заседания 

Подведение итогов: 

Кильчевский Александр Владимирович, академик 

Национальный координатор проекта 

Чульба Игорь Иванович, координатор программ ПРООН  

17.45 УЖИН 
 

 


