
    

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 «Генетические ресурсы и связанные с ними традиционные знания  – 

материальное и нематериальное наследие Беларуси» 
 

 Основные итоги выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ 

 «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь» 

11 октября 2019 г.                               

Место проведения: Отель «Европа»,  ул. Интернациональная, 28, Минск  

 

Время  Повестка дня ФИО и должность 

участника 

09.45 – 

10.15  
Регистрация (чай, кофе)  

 ПРИВЕТСТВИЯ 

10.15 – 

10.30 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ГУСАКОВ 

 Академик, Председатель Президиума НАН Беларуси 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КОРБУТ 

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА 

Постоянный представитель Программы развития ООН 

(ПРООН) в Беларуси 

АЛЕХАНДРО ЛАГО 

Менеджер по проектам, Глобальный проект ПРООН-ГЭФ в области 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, 

Финансовое подразделение по глобальным экологическим проектам 

ПРООН 

Региональный центр ПРООН для стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

 ДОКЛАДЫ 

10.30-

10.45 
Глобальный проект ПРООН-ГЭФ в области доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования выгод. Обзор деятельности и 

результатов. Основные трудности и извлеченные уроки 

 

КЛАУДИО КЬЯРОЛЛА 

Региональный специалист по проектам, Глобальный проект  ПРООН-



                                                        

ГЭФ в области доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод, Региональный центр в Стамбуле, Региональное 

бюро ПРООН для стран Европы и СНГ  
10.45 – 

11.00 

Генетические ресурсы – национальное наследие Беларуси 

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ КИЛЬЧЕВСКИЙ, академик 

Национальный координатор глобального проекта ПРООН-ГЭФ  

«Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского протокола 

 в Республике Беларусь»  

11.00 – 

11.15 
Значение Нагойского протокола для сохранения биологического 

разнообразия 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СВИДИНСКИЙ 

Начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

11.15 - 

11.35 

 

Кофе-пауза 
 

11.35 - 

11.55 
Основные итоги выполнения глобального проекта ПРООН-ГЭФ 

«Усиление людских ресурсов, правовых систем и 

институционального потенциала для реализации Нагойского 

протокола в Республике Беларусь»  

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА МАКЕЕВА,  

к.б.н., доцент, руководитель НКЦГР, ИГЦ НАН Беларуси,  

менеджер проекта 

11.55  – 

12.10 
Традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами: 

растительный и животный мир Беларуси  

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ВОЛОДИНА 

д.ф.н., доцент, заведующая отделом фольклористики и культуры 

славянских народов, Центр исследований белорусской культуры, языка 

 и литературы НАН Беларуси 

12.10 – 

12.25 
Сохранение традиционных знаний и практик, связанных с 

генетическими ресурсами, в контексте концепции  

устойчивого развития 

АЛЛА БОРИСОВНА СТАШКЕВИЧ  

Директор Фонда «Культурное наследие и современность»,  

эксперт ЮНЕСКО 

12.25 – 

12.35 
Этика в области формирования доверия между поставщиками и 

пользователями генетических ресурсов и связанных с ними 

традиционных знаний: Кодекс поведения 

 ГУЗЕНКО ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА,  

к.б.н., заместитель директора по научной и инновационной работе, 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 

 



                                                        

12.35-

12.50 
Взаимосвязь биологического разнообразия, «генетического» 

питания и долгожительства 

МИХАЛЕНКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА,  

к.б.н., заместитель руководителя Республиканского банка ДНК человека, 

животных, растений и микроорганизмов, Институт генетики и 

цитологии НАН Беларуси 

12.50 – 

13.10 
База данных мониторинга использования генетических ресурсов  

Кирилл Валерьевич Чихматов 

Директор ЧТУП «ФАЭТОН-Электроникс» 

 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

13.10 – 

13.25 
Александр Владимирович Кильчевский,  

академик, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, 

Национальный координатор глобального проекта ПРООН-ГЭФ 

«Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике 

Беларусь» 

 

Александра Соловьева 

Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в 

Беларуси 

 

АЛЕХАНДРО ЛАГО 

Менеджер по проектам, Глобальный проект ПРООН-ГЭФ в области 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, 

Финансовое подразделение по глобальным экологическим проектам 

ПРООН 

Региональный центр ПРООН для стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

13.25 – 

14.00 
Заседание координационного совета глобального проекта ПРООН-

ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и 

институционального потенциала для реализации Нагойского 

протокола в Республике Беларусь» 

14.00 – 

15.30 
ОБЕД 

15.30 – 

17.00 
Субрегиональное совещание представителей Казахстана и Беларуси 

в рамках глобального проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление людских 

ресурсов, правовых систем и институционального потенциала для 

реализации Нагойского протокола»  

 


