ПРОГРАММА
семинара
«Чалавек і прырода: лакальныя веды аб раслінах
у традыцыйнай культуры беларусаў»
в рамках проекта международной технической помощи ПРООН-ГЭФ
«Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального
потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь»

25 марта 2019 г.
Минск
Место проведения: Банкетный зал гостиницы «Минск», пр-т Независимости, 11
Время
Повестка дня
ФИО и должность участника
9.00 – 9.20
Регистрация участников
Приветствия
9.20 – 9.40
Закари Тейлор - и.о. Постоянного Представителя ПРООН
Корбут Александр Николаевич – заместитель Министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Макеева Елена Николаевна – национальный координатор ДГРСИВ в Беларуси,
руководитель НКЦГР
Нагойский протокол и защита традиционных знаний,
связанных с генетическими ресурсами
9.40 – 10.00 Традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами, в контексте
Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их
применения к Конвенции ООН о биологическом разнообразии – Макеева Елена
Николаевна, руководитель НКЦГР, координатор выполнения Нагойского
протокола в Беларуси, кандидат биологических наук, доцент
10.00 – 10.10 Асоба і веды: традыцыі выкарыстання лекавых зёлак у беларусаў – Володина
Татьяна Васильевна, заведующая отделом фольклористики и культуры
славянских народов Центра исследований белорусской культуры, языка и
литературы НАН Беларуси, доктор филологических наук, доцент
Носители традиционных знаний и практик, связанных с генетическими ресурсами
10.10 – 10.30 Захаванне гісторыка-культурнай спадчыны ў Іванаўскім районе – Войтещук
Галина Ивановна, заведующая филиалом традиционной культуры Мотольского
музея народного творчества «Дом травника» в д. Стрельно Ивановского района
Брестской области
10.30 – 10.45 Выступление Глухоторенко Людмилы Федоровны, носителя традиционных
знаний (Ельский район Гомельской области)
10.45 – 11.00 Выступление Бордуковой Валентины Ивановны, носителя традиционных знаний
(Дрибинский район Могилевской области)
11.00 – 11.15 Выступление Месник Ольги Станиславовны, носителя традиционных знаний
(Глусский район Могилевской области)
11.20 – 11.50 Кофе-пауза. Дегустация травяных сборов
11.50 – 12.05 Выступление Мышковской Татьяны Алексеевны, носителя традиционных знаний
(Глубокский район Витебской области)
12.05 – 12.20 Выступление Севериной Надежды Александровны, носителя традиционных
знаний (Октябрьский район Гомельской области)
12.20 – 12.30 Вручение благодарностей
12.30 – 13.00 Показ фильма о традиционных знаниях. Вопросы, обсуждение
13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 14.40
14.40 – 15.10

15.10 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.10
16.10 – 16.30

Этномедицина в жизни беларусов
Ферментация растений в домашних условиях – Огренич Николай Антонович,
врач акушер-гинеколог, фитотерапевт, профессор народной медицины
Аптекарский сад на Нарочи – центр популяризации лекарственных растений и
здорового образа жизни – Сметанина Наталья Михайловна, заведующая
экскурсионным сектором туристско-экскурсионного комплекса «Аптекарский
сад»
Защита прав на традиционные знания в разных странах – Сташкевич Алла
Борисовна, директор Фонда «Культурное наследие и современность»
Обсуждение вариантов защиты прав носителей традиционных знаний
Подведение итогов и закрытие мероприятия
Кофе-пауза

