РЕЗОЛЮЦИЯ
Международный научный семинар с экспедиционным выездом «Стратегии и
методы ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия природной флоры – VI»
Дата проведения:
15–23 июня 2019 г.
Место проведения:
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск;
особо охраняемые природные территории Республики Беларусь
15–23 июня 2019 г. в г. Минск на базе государственного научного учреждения
«Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» и
отдельных особо охраняемых природных территориях Республики Беларусь
состоялся Международный научный семинар «Стратегии и методы ботанических
садов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия
природной флоры – VI». Организаторами семинара выступили Центральный
ботанический сад НАН Беларуси. В работе семинара приняли очное участие 100
работников научных и образовательных учреждений: Центрального ботанического
сада, Института экспериментальной ботаники, Института леса НАН Беларуси,
Республиканского
лесного
селекционно-семеноводческого
центра
(РБ),
Белорусского государственного унивенситета, Экологического центра Брестского
государственного
Университета
имени
А.С.
Пушкина
(РБ),
УП
«Геоинформационные системы» НАН Беларуси, НП “Нарочанский” (РБ), ГПУ
«Березинского биосферного заповедника» (РБ), Главного ботанического сада им.
Н.В. Цицина РАН (РФ), Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН» (РФ),
Ботанического сада Клайпедского Университета (Литва), Ландшафтного арборетума
университета Миннесоты (США).
17 июня 2019 г. в ЦБС состоялась пленарная сессия семинара, на которой
было представлено 9 докладов белорусских, литовский, российских и американских
и ученых на актуальные темы сохранения биоразнообразия растительного мира и
роли научного обеспечения для оптимального выполнения задач Глобальной
стратегии сохранения растений (ГССР). В период с 18 по 21 июня 2019 г. состоялся
экспедиционный выезд по ООПТ РБ (Березинский биосферный заповедник,
дендросад имени С.А. Гомзы Национального парка «Нарочанский», экскурсионнотуристический комплекс «Аптекарский сад», усадебно-парковый этнографический
комплекс «Дукора»).
Участники семинара отметили актуальность и результативность семинара в
области разработки стратегии и методов ботанических садов и ботанических
учреждений по сохранению и рациональному использованию природной флоры, в
том числе конкретных регионов Беларуси и США.
Участники семинара постановили:
1.
Считать задачи и программу Международного научного семинара с
экспедиционным выездом выполненными в полном объеме.

2.
Продолжить активную работу по усилению лидирующих позиций
ботанических садов как координационных центров изучения биоразнообразия
природной флоры, создания научно обоснованных решений по его сохранению,
достижения целей ГССР.
3.
Отметить необходимость в дальнейшем использовать научные знания и
возможности учреждений-участников семинара для сохранения и использования
природной флоры в современных условиях, в том числе путем проведения ставших
традиционными международных семинаров с экспедиционным выездом.
4.
Считать необходимым подачу заявок на совместные научноисследовательские проекты по грантам фонда фундаментальных исследований и
специальных грантов ПРООН и др. сотрудничающих учреждений – Центрального
ботанического сада НАН Беларуси, Клайпедского ботанического сада (Литва),
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина (РФ), Ландшафтного Арборетума
Миннесоты, обмену опытом и научным исследованиям в области сохранения
биологического разнообразия растений для реализации целей и задач Глобальной
стратегии сохранения растений (ГССР) на (2011-2020).
5. На Семинаре обсуждены вопросы по расширению членства Совета
Ботанических садов стран СНГ при МААН, приглашение Литвы как
ассоциированного представителя Балтийского региона, в перспективе Беларусь в
лице ЦБС НАН Беларуси приглашается как член в Совет ботанических садов
Балтийского региона.
Участники семинара отмечают высокий организационный уровень проведения
данного научно-практического мероприятия и выражают благодарность за оказание
содействия в его проведении Национальной академии наук Беларуси, руководству и
коллективу Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Института
экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Двинской
экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси и Национального
парка «Нарочанский».
Председатель оргкомитета семинара –
Почетный директор Центрального ботанического сада
НАН Беларуси, академик НАН Беларуси

В.Н. Решетников

Сопредседатель оргкомитета семинара –
директор Центрального ботанического сада
НАН Беларуси, чл.-корр. НАН Беларуси

В.В. Титок

Секретарь оргкомитета семинара –
заведующий лабораторией Центрального
ботанического сада НАН Беларуси, к.б.н.

Е.В. Спиридович

