
Резолюция

V Съезда Совета ботанических садов стран СНГ при Международной
ассоциации академий наук

Минск, Республика Беларусь 18 мая 2021 г.

18 мая 2021 г. в г. Минске на базе государственного научного учреждения
«Центральный  ботанический  сад  Национальной  академии  наук  Беларуси»
состоялся V Съезд Совета ботанических садов стран Содружества Независимых
Государств при Международной ассоциации академий наук (далее – Съезд).

Ботанические сады стран Содружества Независимых Государств (далее ‒
СНГ)  выполняют  многогранную  благородную  миссию  в  обществе,  являются
научно-образовательными  и  культурными  центрами  притяжения  миллионов
людей  самых  разных  слоев,  несут  неоценимую  просветительскую  и
воспитательную функции. Ботанические сады ведут огромную научную работу
по  изучению  и  сохранению  биоразнообразия,  рациональному  использованию
биоресурсов  страны,  широкую  образовательную  деятельность,  являясь
бесценной  научно-практической  базой  вузов,  масштабную  просветительскую
работу  по  экологическому  образованию  населения,  воспитанию  здорового
образа жизни, бережного отношения к окружающей среде.

1. На Съезде были заслушаны и обсуждены отчет Совета ботанических
садов (Совета) стран СНГ при Международной ассоциации академий наук (далее
– МААН) за 2018 ‒ 1 кв. 2021 гг., отчеты комиссий по цветочно-декоративным
растениям,  природной  флоре,  дендрологии,  биотехнологии,  а  также  доклады
представителей  ботанических  садов  Азербайджана,  Беларуси,  Казахстана,
России, Таджикистана, Украины и дана положительная оценка их деятельности.

В докладах и  выступлениях  участников  Съезда  прозвучали  проблемные
вопросы, связанные с дефицитом финансовых средств для поддержки и развития
коллекций живых растений, создания экспозиций, организации образовательной
и просветительской деятельности на основе современных цифровых технологий,
оплаты  коммунальных  услуг,  содержания  и  модернизации  материально-
технической  базы,  капитального  и  текущего  ремонта  зданий,  инженерной
инфраструктуры, приобретения средств малой механизации по обработке почвы
и ухода за коллекциями, благоустройства территории. В связи с этим выдвинуты
и  обсуждены  предложения,  связанные  с  необходимость  принятия
государственных программ поддержки ботанических садов и дендрариев СНГ,
предусматривающих целевые субсидии для  финансирования  их многогранной
деятельности на благо народов стран СНГ. При этом рекомендуется обратить
внимание на необходимость активизации работы Комиссии Министерства науки
и  высшего  образования  Российской  Федерации  по  поддержке  и  развитию



биоресурсных  коллекций  подведомственных  научных  и  образовательных
организаций  (докладчики  Прохоров  А.А.,  Шигапов  З.Х,  Банаев  Е.В.,  Бобоев
М.Т., Донбаева Г.Ч., Жиров В.К., Куприянов А.Н., Солтани Г.А., Ярмишко В.Т.).

2. Съезд постановил:
2.1. Считать  работу  Совета  ботанических  садов  МААН  в  межсъездовский
период  2018-2020  гг.,  осложненный  неблагоприятной  эпидемиологической
ситуацией, удовлетворительной;
2.2. В связи с тем, что Международная ассоциация академий наук стран СНГ
объединяет  в  своем  составе  научные  советы  по  отраслям  науки,  именовать
впредь  Совет  ботанических  садов  стран  СНГ  при  МААН  Научным  Советом
ботанических садов стран СНГ при МААН;
2.3. Привести Положение о Совете ботанических садов в соответствие с новой
редакцией  Положения  о  деятельности  Международной  ассоциации  академий
наук (2019 г.);
2.4. Продолжить включение ботанических учреждений Евразийского региона в
состав  Совета  ботанических  садов  на  основе  их  обращений.  На  основании
поступившей заявки включить в состав Совета ботанических садов стран СНГ
при  МААН Хатлонский  научный  центр  –  Кулябский  ботанический  сад  им.
Тилло Бобоева Национальной академии наук Таджикистана;
2.5. Скорректировать  состав  Бюро Совета  ботанических  садов  на  период до
проведения очередного съезда, включив следующих представителей:
 Бобоева  Мариё  Тиллоевича,  директора  Хатлонского  научного  центра  –
Кулябского ботанического сада им. Тилло Бобоева Национальной академии наук
Таджикистан;
 Приходько Светлану Анатольевну – директора Донецкого ботанического
сада; 
 Фарзалиева Вахида Сабировича, директора Центрального ботанического
сада Национальной академии наук Азербайджана; 
2.6. Считать  целесообразной  практику  ротации  головного  учреждения  –
базового  организатора  Съезда  –  и  председателя  Совета  (по  предложению  и
решению Съезда);
2.7. Рекомендовать включение в состав Бюро Совета ботанических садов стран
СНГ при МААН в качестве сопредседателя руководителя Ботанического сада, на
базе которого проводится очередной Съезд;
2.8. Бюро Совета ботанических садов стран СНГ при МААН и региональным
советам рекомендовать направить обращения в адрес министерств и ведомств (в
т.ч.  Министерству  науки и  высшего  образования Российской Федерации)  для
решения вопросов целевого финансирования для поддержания инфраструктуры
и развития ботанических садов как научно-исследовательских объектов;
2.9. Опубликовать  доклады  съезда  (по  заявкам  авторов)  в  ботанических
изданиях,  включая  Информационный  Бюллетень  Совета  ботанических  садов



стран  СНГ  при  МААН  и  журнале  «Известия  НАН  Беларуси.  Серия
биологических наук»;
2.10. Разослать материалы работы Съезда его участникам и в адрес учреждений,
входящих в состав Совета;
2.11. Рекомендовать  проведение  очередного  VI  Съезда  в  2023  г.  на  базе
ботанического  сада  Петра  Великого  Ботанического  института  имени  В.Л.
Комарова Российской Академии Наук (г. Санкт-Петербург); 
2.12. Бюро  Совета  ботанических  садов  стран  СНГ  при  МААН  и  советам
ботанических  учреждений  принять  к  исполнению  решения  и  рекомендации
съезда.

Оргкомитет 21.05.2021


