
Исполнители Совместного проекта Правительства Республики 
Беларусь и Программы ООН по окружающей среде (UNEP) 2006 
г. «Создание потенциала для эффективного участия в Механизме 
посредничества по биобезопасности» 

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 2841917 

 

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: 

Имя Должность Место работы 
Функции по 

биобезопасности 
Дата 

назначения 

Василий 
Подоляко 

Зам. министра 
Министерства 

природных ресурсов 
и охраны 

окружающей среды 

Министерство 
природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

контактное лицо по 
Картахенскому 

протоколу 
20/08/2004 

Александр 
Ермишин 

руководитель 
Национального 

координационного 
центра 

биобезопасности 

Национальный 
координационный 

центр 
биобезопасности 

координатор 
проекта ЮНЕП-

ГЭФ по созданию 
НСБ 

20/08/2004 

Борис 
Аношенко 

зам. руководителя 
Национального 

координационного 
центра 

биобезопасности 

Национальный 
координационный 

центр 
биобезопасности 

контактное лицо по 
МПБ, специалист 

по ИТ 
(координатор 
подпроекта по 

МПБ) 

20/08/2004 



Валерий 
Подлисских 

ведущий 
специалист 

Национальный 
координационный 

центр 
биобезопасности 

ввод данных 20/08/2004 

Елена 
Воронкова 

ведущий 
специалист 

Национальный 
координационный 

центр 
биобезопасности 

ввод данных 20/08/2004 

 

Состав утвержден директором Института генетики и цитологии НАН Беларуси проф. А. 
Кильчевским 24 февраля 2005 г. 

Национальный координатор подпроекта 

Национальный координатор проекта (НКП) назначается Национальным исполнительным 
агентством после консультаций с ЮНЕП. Национальный Координатор проекта отвечает за 
общую координацию, управление и выполнение всех аспектов национального проекта. Он 
отчитывается перед НИА и ЮНЕП и тесно сотрудничает с председателем и членами 
специальной комиссии по МПБ 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 Борис Юрьевич Аношенко 

 


