
Исполнители проекта ЮНЕП 2003-2004 

Национальное исполнительное агентство 

Национальное исполнительное агентство (НИА) является законным субъектом, ответственным за 
выполнение Национального проекта. Национальный координационный центр 
биобезопасности, функции которого возложены на Институт генетики и цитологии НАНБ, назначен 
Правительством Беларуси НИА после консультаций с координаторами ГЭФ и 
Межправительственного комитета Картахенского протокола. 
Вся корреспонденция по существенным, финансовым и административным вопросам 
национального проекта в Республике Беларусь должна направляться: 

Борису Юрьевичу Аношенко 
Беларусь, 220072, Минск, ул. Академическая 27 

Национальный координационный центр биобезопасности 
Тел:   +375 17 2840297 
Факс: +375 17 2841691 
e-mail:  info@biosafety.by 

 Национальный координационный комитет 

Национальный координационный комитет (НКК) создается Национальным исполнительным 
агентством для консультаций и руководства при подготовке национальной структуры 
биобезопасности. Комитет состоит из представителей всех правительственных учреждений, 
имеющих отношение к Картахенскому протоколу по биобезопасности, представителей частного и 
общественного секторов. Комитет является многодисциплинарным и многосекторным в областях, 
имеющих отношение к Картахенскому протоколу по биобезопасности. 

В состав Национального координационного комитета входят: 

1. Картель Николай Александрович, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси, 
академик НАН Беларуси (председатель). Тел. 2841848. 

2. Ермишин Александр Петрович, руководитель Национального координационного центра 
биобезопасности, докт.биол. наук (секретарь).Тел. 2840297. 

3. Волотовский Игорь Дмитриевич, академик-секретарь Отделения биологических наук НАН 
Беларуси, академик НАН Беларуси. Тел. 2842819. 

4. Лобанок Анатолий Георгиевич, директор Института микробиологии НАН Беларуси, академик 
НАН Беларуси. Тел. 2644766. 

5. Гануш Геннадий Иосифович, советник Президиума НАН Беларуси (Отделение аграрных наук), 
академик ААН РБ. Тел. 2842343. 

6. Евтушенков Анатолий Николаевич, зав. кафедрой молекулярной биологии Белгосуниверситета , 
докт. биол. наук, профессор. Тел. 2701208. 

7. Малишевский Валентин Иванович, заместитель Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Тел. 2207048. 

8. Петкевич Александр Сергеевич, заместитель директора по научной работе ГУ «НИИ 
эпидемиологии и микробиологии, канд. мед. наук. Тел. 2376977. 

9. Котова Алла Константиновна, главный специалист отдела мелиорации сельхозрадиологии и 
охраны окружающей среды Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. Тел. 
2276612. 

10. Стельмах Виктор Александрович, заместитель генерального директора концерна Белбиофарм. 
Тел 2847279. 

11. Синяк Эдуард Павлович, член постоянной комиссии по проблемам Чернобыльской катастрофы, 
экологии и природопользованию ПП НС РБ Тел. 2223980 

12. Широков Евгений Иванович, Национальная комиссия по развитию населенных пунктов РБ 
(представитель негосударственных экологических организаций). Тел 2832511. 

13. Патыко Дмитрий Анатольевич, газета «Республика», обозреватель. Тел. 2682619. 



Состав утвержден на первом заседании НКК 28 января 2003 г. 

Национальный координатор проекта 
Национальный координатор проекта (НКП) назначается Национальным исполнительным 
агентством после консультаций с ЮНЕП на постоянной основе на все время проведения проекта. 
Национальный Координатор проекта отвечает за общую координацию, управление и выполнение 
всех аспектов национального проекта. Он отчитывается перед НКК и ЮНЕП и тесно сотрудничает с 
председателем и членами НКК и НИА с целью координации рабочего плана национального проекта. 
Он отвечает за все полные, управленческие и финансовые отчеты по национальному проекту. Он 
обеспечивает общее руководство любым штатом сотрудников, консультантов, экспертов, 
принимающих участие в выполнении отдельных заданий проекта. 

Национальным координатором проекта назначен Александр Петрович Ермишин 
Беларусь, 220072, Минск, ул. Академическая 27 

Национальный координационный центр биобезопасности 

Тел:   +375 17 2840297 

Факс: +375 17 2841691 

e-mail: info@biosafety.by 

 


