
 
  

ИГЦ НАНБ 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

«Повышение осведомленности и расширение участия заинтересованных 

государственных органов, иных организаций, по вопросам, касающихся 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения» 

 

Место проведения: г. Минск, пр. Газеты «Правда»,11  конференц-зал 

гостиницы «IBB»  

Время проведения:  23 декабря 2013 года, в 9.00 
 

9.00 – 

9.30 

Регистрация участников 

 

9.30- 

9.40 

Открытие семинара 

Кильчевский Александр Владимирович – директор ГНУ 

«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», член-

корреспондент  

9.40– 

9.50 

Приветственное слово 

Минченко Наталья Владимировна, начальник управления 

биологического и ландшафтного разнообразия Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь  

9.50- 

10.05 

Биотехнологии для изучения, сохранения и использования 

генетического разнообразия  

Кильчевский Александр Владимирович - директор ГНУ 

«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», член-

корреспондент 

10.05 – 

10.20 

Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на справедливой и 

равной основе выгод от их применения к Конвенции о 

биологическом разнообразии – новый международный механизм 

в сфере регулирования и использования генетических ресурсов 

Дромашко Сергей Евгеньевич - руководитель Национального 

координационного центра биобезопасности (НКЦБ) Института 

генетики  и цитологии НАН Беларуси, д.б.н.  

10.20-

10.35 

Инвентаризация генетических ресурсов растительного мира 

Республики Беларусь. Предложения (рекомендации) по 

потенциальному использованию данных ресурсов  в рамках 



международного сотрудничества 

Масловский Олег Мечиславович – руководитель сектора 

растительного мира ГНУ «Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», к.б.н. 

10.35 – 

10.50 

Инвентаризация генетических ресурсов животного мира 

Республики Беларусь. Предложения (рекомендации) по 

потенциальному использованию данных ресурсов  в рамках 

международного сотрудничества 

Новицкий Руслан Викторович –   заведующий сектором 

заповедного дела ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,к.б.н. 

10.50– 

11.05 

Промежуточный анализ законодательства Республики Беларусь 

и иностранных государств в области охраны и использования 

генетических ресурсов и подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь в 

данной сфере: юридические аспекты Лаевская Елена 

Владимировна, преподаватель кафедры гражданского права, 

юридического факультета Белорусского государственного 

университета, доцент, к.ю.н. 

11.05- 

11.25 

Кофе-пауза 

11.25- 

11.40 

Проект международной технической помощи ЮНЕП-ГЭФ 

«Глобальная поддержка по ратификации и введению в силу 

Нагойского Протокола по доступу и распределению выгод». 

Основные задачи Проекта 

Макеева Елена Николаевна – заместитель руководителя 

Национального координационного центра биобезопасности (НКЦБ) 

Института генетики  и цитологии НАН Беларуси, к.б.н. 

11.40- 

12.10 

Дискуссия 

12.10- 

12.30 

Подведение итогов выполнения мероприятий, запланированных 

в рамках реализации Плана мероприятий по проекту ЮНЕП-

ГЕФ «Глобальная поддержка по ратификации и введению в 

силу Нагойского Протокола по доступу и распределению выгод» 

в Республике Беларусь на 2013-2014». Выработка основных  

рекомендаций по реализации данного Проекта.  

Содокладчики: Минченко Наталья Владимировна, начальник 

управления биологического и ландшафтного разнообразия 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь; Дромашко Сергей Евгеньевич, руководитель 

Национального координационного центра биобезопасности 

(НКЦБ); Макеева Елена Николаевна – заместитель руководителя 

НКЦБ Института генетики  и цитологии НАН Беларуси. 

12.30 – 

12.50 

Разное 

 


