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Developing the institutional framework for the management of animal genetic resources

Глобальный план действий в области генетических ресурсов животных, принятый 
в 2007 г., явился первым согласованным на международном уровне соглашением 
об управлении биоразнообразием в секторе животноводства. Руководство 
«Создание организационной структуры управления генетическими ресурсами 
животных» было одобрено Комиссией по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Оно является 
частью серии руководств, подготовленных для помощи странам в реализации 
Глобального плана действий. Оно дополняет руководство «Разработка 
национальных стратегий и планов действий в области генетических ресурсов 
животных».

Хорошие организационно-правовые структуры обеспечивают основу для 
эффективного управления генетическими ресурсами животных и в отдельных 
странах, и на международном уровне. Данное руководство представляет обзор 
компонентов глобальной сети управления генетическими ресурсами животных и 
дает советы о том, как их можно улучшить на национальном и региональном 
уровнях. Даны подробные рекомендации о роли Национальных координаторов по 
управлению генетическими ресурсами животных и о создании и деятельности 
Национальных координационных центров по управлению генетическими 
ресурсами животных при поддержке Национальных совещательных комитетов, 
рабочих групп и национальных заинтересованных сторон. Проанализирован 
прогресс в создании сети Региональных координационных центров по 
генетическим ресурсам животных и даны рекомендации по серии шагов, которым 
заинтересованные стороны могут следовать при создании и обеспечении работы 
координационных центров в своих регионах.

В данном Руководстве учтен многолетний опыт осуществления программ и работы 
координационных центров по управлению генетическими ресурсами животных во 
многих частях мира и персональный вклад многих людей, которые были активно 
вовлечены в эту работу.
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1Введение 

Предисловие

После разработки «Глобальной стратегии управления генетическими ресурсами сель-
скохозяйственных животных» ФАО подготовила «Базовое руководство по разработке 
национальных планов управления генетическими ресурсами сельскохозяйственных жи-
вотных» (FAO, 1998). Оно было предназначено для помощи странам при разработке и 
осуществлении ими программ управления своими генетическими ресурсами для про-
изводства продовольствия и сельского хозяйства (ГРЖ). Приобретенный за многие годы 
опыт в осуществлении Глобальной стратегии и последующее утверждение согласованной 
на международном уровне системы взглядов, «Глобальный план действий в области ге-
нетических ресурсов животных (Глобальный план действий)», обеспечили возможность 
и основу для разработки данного нового руководства. Целью данного руководства явля-
ется помощь странам в их усилиях осуществить Глобальный план действий и разработать 
национальные стратегии и планы действий по ГРЖ.

Данное руководство разделено на шесть разделов:
В Разделе 1  приведены общие сведения о разработке программы ФАО по ГРЖ.

Этот раздел предназначен для тех, кто только недавно привлечен к про-
грамме и хотел бы лучше понять процесс, который привел к принятию 
Глобального плана действий.

В Разделе 2  содержится общее описание данного руководства.
В Разделе 3  представлено общее описание мировой экономико-правовой структу-
  ры по ГРЖ.
В Разделе 4  описаны роль и обязательства ФАО как Глобального центра по ГРЖ 

в обеспечении помощи странам-членам ФАО в осуществлении Гло-
бального плана действий.

В Разделе 5  описаны национальные экономико-правовые структуры, а также зада-
  чи и деятельность Национальных координационных центров.
В Разделе 6  описаны статус/уровень развития и деятельности Региональных

 координационных центров, а также даны рекомендации по их созданию.
В данном Руководстве использован опыт стран и регионов, накопленный с начала 

1990-х г.г., времени создания Программы ФАО по ГРЖ. В нем объединен личный вклад 
многих людей, активно связанных с реализацией главных задач и программ по ГРЖ на 
национальных и региональных уровнях.

1
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Предпосылки и общие положения

История Программы ФАО, способствующей усовершенствованному управлению миро-
выми ГРЖ, относительно коротка. Несмотря на то, что с начала 1960-х ФАО поддер-
живала усилия стран по сохранению и изучению ценных местных пород, большая часть 
стратегического планирования осуществлена за последние 20 лет. Это произошло по-
сле того, как Совет ФАО предложил в 1990 г. разработать всестороннюю программу по 
устойчивому управлению ГРЖ на глобальном уровне.

Главные элементы программы были предложены группой экспертов, собравшихся 
в 1992 г. (FАО, 1992). В 1993 г. по решению руководящих органов ФАО была начата 
разработка Глобальной стратегии управления сельскохозяйственными генетическими 
ресурсами животных, явившейся новой технической программой Департамента сель-
ского хозяйства ФАО (в настоящее время Департамент сельского хозяйства и защиты 
потребителей). Глобальным координационным центром по ГРЖ был назначен Отдел 
животноводства и охраны здоровья животных ФАО, этот отдел был наделен функцией 
координатора разработки и осуществления Глобальной стратегии.

В 1983 г. ФАО учредила межправительственный форум для обсуждения администра-
тивных и технических вопросов, связанных с глобальным управлением генетическими 
ресурсами растений: Комиссию по генетическим ресурсам растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Растущее понимание важности всех ге-
нетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
заставило Двадцать восьмую Сессию Конференции ФАО, состоявшуюся в 1995 г., при-
нять резолюцию, которая расширила мандат Комиссии до всех аспектов агробиоразно-
образия, относящихся к производству продовольствия и ведению сельского хозяйства. 
Первыми в расширенные границы деятельности Комиссии были включены проблемы, 
связанные с ГРЖ. Комиссию переименовали в Комиссию по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ).

Политика ФАО, направленная на изучение генетических ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и борьбу с их эрозией, была ответом 
на возрастающее, и широко обсуждаемое, понимание значения биологического разно-
образия в решении насущных проблем международного сообщества. Деятельность че-
ловека создает угрозы биоразнообразию, приводя к исчезновению видов, разрушению 
экосистем и мест обитания, потере внутривидового генетического разнообразия. Все это 
привело к принятию Конвенции о биологическом разнообразии (КБР). Конвенция была 
открыта для подписания на Конференции Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию (Встреча на высшем уровне «Планета Земля»), состоявшейся 
в Рио-де-Жанейро в 1992 г. К августу 2011 г. участниками этой чрезвычайно важной 
конвенции стали 193 страны (КБР, 2009a). 

Вторая Конференция сторон КБД (КС) признала специфику сельскохозяйственного 
биологического разнообразия и необходимость особых решений, затрагивающих этот 
сектор (Решение II/15). Первое широкое обсуждение сельскохозяйственного биологиче-
ского разнообразия проходило в 1996 г. на третьем совещании КС в Буэнос-Айресе. На 
этом совещании Участники КБД приняли решение о разработке программы работы по 
биологическому разнообразию сельского хозяйства (Решение III/11). Эта программа была 
принята в 2000 г. на пятом совещании КС в Найроби (Решение V/5). Сосредоточение 
усилий на Программе работы по биоразнообразию сельского хозяйства привело к при-
нятию трех главных международных инициатив: сохранение и устойчивое использование 
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почвенного биоразнообразия; сохранение и устойчивое использование опылителей; и 
биоразнообразие для обеспечения продовольствия и питательных веществ.

ФАО сыграла лидирующую роль в осуществлении Программы работы по биологи-
ческому разнообразию сельского хозяйства и при составлении докладов о ходе ее осу-
ществления на КС и для Вспомогательного органа по научным, техническим и техно-
логическим консультациям (ВОНТТК). Последний углубленный обзор, подготовленный 
ФАО в рамках сотрудничества с КБР – «The international organizations’ contribution to 
the implementation of the Programme of Work on Agricultural Biodiversity: how far have 
we come?»/ «Вклад международных организаций в осуществление Программы работ по 
сельскохозяйственному биоразнообразию: насколько далеко мы продвинулись?» – был 
представлен ВОНТТК 13 февраля 2008 г. (CBD, 2008). Рекомендации, основанные на 
этом обзоре и касающиеся будущей работы КБР в области сельскохозяйственного био-
разнообразия, были приняты Решением IX/1 и Решением IX/2 на девятом совещании КС 
в мае 2008 в Бонне (КБР, 2009b,c).

Еще одно международное соглашение – Повестка дня 21, призывающее к совер-
шенствованию управления ГРЖ, также принято на Встрече на высшем уровне в Рио-де-
Жанейро в 1992 г.1 Глава 14 Повестки дня 21 «Содействие устойчивому ведению сель-
ского хозяйства и развитию сельских районов» обращает внимание на необходимость 
устойчивого увеличения производства продовольствия и усиления продовольственной 
безопасности. 

Комиссия по устойчивому развитию2 является ответственным исполнителем дальней-
шего развития и осуществления Повестки дня 21. Комиссия категорически подчеркивает 
важность осуществления устойчивого ведения сельского хозяйства и развития сельских 
районов. Она указывает также, что использование и сохранение генетических ресурсов 
сельского хозяйства должно достигаться экологически рациональным путем. Устойчи-
вое ведение сельского хозяйства является важным пунктом в повестке дня Всемирного 
саммита по устойчивому развитию (Рио+10), проходившему в Йоханнесбурге в 2002 г.

В ноябре 1996 г. в Риме состоялся Всемирный саммит по продовольственной без-
опасности. Он признал вклад ГРЖ в продовольственную безопасность, развитие сельских 
районов и сокращение масштабов нищеты. Согласно Цели 3.2(f) Римской декларации 
(FАО, 1996) правительства стран мира заявили, что будут содействовать сохранению и 
устойчивому использованию генетических ресурсов животных.

Цели развития тысячелетия, принятые на Саммите тысячелетия Организации Объ-
единенных Наций в 2000 г., представили международному сообществу еще одну важ-
ную проблему. В ходе саммита мировые лидеры согласовали поддающиеся измерению 
с четко установленными сроками цели и объекты для борьбы с нищетой, голодом, бо-
лезнями, неграмотностью, разрушением окружающей среды и дискриминацией женщин. 
Общепризнано, что эрозия и утрата биоразнообразия будет препятствовать успехам на 
пути к достижению этих целей. Сельскохозяйственное биоразнообразие не только кра-
еугольный камень продовольственной безопасности, но также и основа хозяйственной 
деятельности, особенно в сельских районах. Оно и жизненно необходимо для функцио-
нирования экосистем.

В настоящее время ФАО играет ведущую роль в международных организационных 
структурах, решающих проблемы управления и сохранения биологического разнообра-
зия в сельском хозяйстве. На своей Одиннадцатой регулярной Сессии в 2007 г. КГРПСХ 
рекомендовала усилить взаимодействие между ФАО и КБР, признавая необходимость 
взаимовыгодной и взаимодополняющей поддержки (FAO, 2007a). Она подчеркнула важ-
ность сохранения ведущей роли ФАО в осуществлении Программы работы по сельско-

1 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml; 
   на русском языке http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml 
2 http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml 
   на русском языке http://www.un.org/ru/development/sustainable/csd.shtml
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хозяйственному биоразнообразию. Она также рекомендовала план совместной работы 
ФАО, КГРПСХ и Секретариата КБР по биоразнообразию для производства продоволь-
ствия и ведения сельского хозяйства и предложила направить это решение КС. 

Также на своей Одиннадцатой регулярной Сессии КГРПСХ одобрила Многолетнюю 
программу работы (МПР). Процесс подготовки предварительного варианта МПР осно-
вывался на данных, полученных от правительств Межправительственной технической 
рабочей группой по генетическим ресурсам растений и животных КГРПСХ и в ходе кон-
сультаций с региональными группами. В МПР полностью учтены требования Конферен-
ции ФАО 1995 г., которая предписывала КГРПСХ охватить «все компоненты биоразно-
образия, относящиеся к производству продовольствия и ведению сельского хозяйства». 
МПР обеспечила отличную базу для планирования совместной работы ФАО и КБД. Она 
поддерживает расширение взаимодействия в области биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства в рамках ФАО и между ФАО и другими 
международными организациями. В основе МПР лежит поэтапный подход, предусма-
тривающий главные итоги и основные моменты, которым будут посвящены пять сессий 
КГРПСХ (Приложение E, FAO, 2007a). КГРПСХ приняла решение оценивать процесс ис-
полнения МПР на своих последующих сессиях. 

МПР включает предварительное описание основных моментов, относящихся к ГРЖ: 
последовательное выполнение решений Интерлакенской конференции3 (Сессия 12); 
оценка выполнения Интерлакенских результатов (Cессия 14); обновление информации 
«Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сель-
ского хозяйства» (ФAO, 2007a) (Сессия 16).

ГЛОБАЛьНАя СТРАТеГИя уПРАВЛеНИя ГеНеТИчеСКИМИ РеСуРСАМИ 
СеЛьСКОХОзяйСТВеННыХ ЖИВОТНыХ
Разработка глобальной стратегии управления генетическими ресурсами сельскохозяй-
ственных животных (Глобальная стратегия) была начата в 1993 г. Отделом животновод-
ства и охраны здоровья животных в рамках разработки технической программы работы 
ФАО. Глобальная стратегия должна была служить стратегическими рамками для руко-
водства и координации международных усилий в секторе ГРЖ.

Глобальная стратегия установила рамки для разработки национальной, региональ-
ной и мировой политики, стратегии и мероприятий. Ее целью являлась поддержка, со-
действие и координация мероприятий различных национальных и региональных органи-
заций, заинтересованных в ГРЖ в контексте устойчивого развития сельского хозяйства и 
сельских территорий. Более того, Глобальная стратегия предоставила совершенно необ-
ходимый форум для обсуждения и согласования принципов действий (политики) и про-
грамм. Также она установила механизм международной отчетности о состоянии ГРЖ.

Возможно, самым важным назначением Глобальной стратегии была помощь стра-
нам в создании и расширении возможностей устойчивого управления своими ГРЖ. Мно-
гим странам требовалась поддержка при планировании, проектировании и осуществле-
нии правильных действий в области животноводства и стратегии племенной работы для 
обеспечения устойчивого развития животноводческих систем производства и усиления 
экономической эффективности и рентабельности в течение длительного периода. Кро-
ме того, Глобальная стратегия сыграла важную роль в создании и распространении руко-
водства по рентабельным подходам к сохранению ГРЖ, включая in situ и ex situ методы. 
Основные долгосрочные цели Глобальной стратегии гарантируют, что мировое богат-
ство ГРЖ будет использоваться и развиваться для решения проблем продовольственной 
безопасности, развития сельских районов и снижения уровня нищеты. 

3 Международная техническая конференция по вопросам генетических ресурсов животных, состоялась в Интер- 
   лакене, Швейцария, в сентябре 2007 г., на этой конференции был принят «Глобальный план действий в области  
   генетических ресурсов животных».
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Глобальная стратегия помогла углубить понимание значения и роли ГРЖ для совре-
менных и будущих поколений человечества. Она основана на четырех взаимосвязанных 
компонентах, при этом каждый включает несколько элементов. Главные компоненты 
(FAO, 1999): 

• межправительственный механизм, который обеспечивает непосредственное уча-
стие государства и преемственность политики методических рекомендаций и под-
держки;

• разработка и создание инфраструктуры, которая обеспечит благоприятные рамки 
для мероприятий в стране с региональной и глобальной поддержкой;

• техническая программа работы, которая нацелена на поддержку эффективного 
управления ГРЖ на уровне страны; и

• такие отчетность и оценка, которые предоставят данные и информацию, необхо-
димые для осуществления руководства, эффективного планирования и проведения 
мероприятий и оценки прогресса.

Реализация всех четырех компонентов Глобальной стратегии достигается за счет ра-
боты по двум направлениям – создание структур управления и техническая помощь.

Первый компонент, межправительственный механизм, необходим для привлечения 
правительственных и неправительственных органов, заинтересованных в дальнейшей 
разработке, осуществлении и контроле программы по ГРЖ на глобальном уровне. Со 
временем это привело к превращению технической программы в межправительствен-
ную программу, одну из ключевых областей работы КГРПСХ.

КГРПСХ, объединяющая 171 страну-участника и Европейское сообщество (ФAO, 2009a), 
является главным компонентом межправительственного механизма. Членство в КГРПСХ 
открыто для всех членов ФАО и ассоциированных членов по желанию. Работа КГРПСХ 
опирается на всестороннее рассмотрение Межправительственной технической рабочей 
группой КГРПСХ по генетическим ресурсам животных для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйств (ITWG-AnGR) различных проблем, связанных с ГРЖ. Рабо-
та подготовительного характера и проведение мероприятий КГРПСХ финансируется из 
средств бюджета ФАО.

Второй компонент работы КГРПСХ, планирующая и исполнительная инфраструктура, 
привел к созданию информационно-координационных центров по ГРЖ на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях. Это привело к созданию мировой системы 
по ГРЖ, которая способна координировать мероприятия разных стран и укреплять реги-
ональные и глобальные взаимодействие и помощь.

Техническая программа работы первоначально сосредотачивалась на подготовке 
национальных планов управления ГРЖ, направленных на устойчивую интенсификацию 
животноводческого производства, описание и сохранение ГРЖ, и планов и механизмов 
реагирования в чрезвычайных ситуациях. Для помощи в осуществлении технической про-
граммы работы на национальном уровне ФАО разработала серию общих и детализиро-
ванных руководств. 

Базовые руководства посвящены разработке национальных планов управления ге-
нетическими ресурсами животных. Детализированные руководства рассматривают раз-
личные аспекты управления ГРЖ, например, оценка разнообразия домашних животных 
(MoDAD); рациональная интенсификация управления ГРЖ, включая регистрацию и 
улучшение животных в системах производства с низким и средним уровнями вложений; 
управление малочисленными популяциями, находящимися под угрозой исчезновения.

Элемент отчетности и анализа обеспечивает представление информации о статусе 
ГРЖ и мониторинга существующих в популяциях тенденций, а также для оценки прогрес-
са в осуществлении Глобальной стратегии (напр., FAO/UNEP, 1993, 1995, 2000).
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ПеРВый ДОКЛАД о состоянии всемирных генетических ресурсов
животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства
Самой важной инициативой, предпринятой в рамках Глобальной стратегии, была подго-
товка первого доклада «Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства» (SoW-AnGR). Результаты, полученные при под-
готовке этого доклада, в настоящее время определяют дальнейшее развитие программ 
и мероприятий по ГРЖ.

Следуя рекомендациям, сделанным на Первой Сессии ITWG-AnGR в 1998 г., КГРПСХ 
на своей Восьмой регулярной Сессии предложила ФАО координировать проводимые в 
странах процессы, приводящие к формированию глобального доклада, который охваты-
вал бы три главных направления:

• состояние разнообразия: оценка состояния использования, консервации и эрозии  
 ГРЖ и анализ лежащих в основе этого причин;
• состояние возможности управления ГРЖ в стране: включая политические и законо- 
 дательные рамки; стратегии управления и селекционные программы, организаци- 
 онную инфраструктуру, человеческие ресурсы, уровень осознания обществом  
 проблем и его участие в решении проблем; и 
• современное положение дел: методологии и технологии, доступные для улучшения  
 инвентаризации, характеристики, использования, развития и сохранения ГРЖ.
На Девятой регулярной Сессии КГРПСХ в 2002 г. был принят план ФАО о действиях 

стран по подготовке SoW-AnGR, основанный на подготовке докладов стран. КГРПСХ под-
черкнула необходимость завершить процесс разработки SoW-AnGR к 2006 г. Комиссия 
также рассмотрела возможность того, что этот процесс будет обсужден на первой между-
народной технической конференции по ГРЖ. В ходе Десятой регулярной Сессии в 2004 г. 
КГРПСХ одобрила общий план и время полного завершения SoW-AnGR.

Самым важным этапом процесса подготовки SoW-AnGR была подготовка докладов 
стран, которым надлежало стать программными документами, рассматривающими три 
стратегических вопроса, касающиеся национального управления ГРЖ:

• Где мы сейчас?
• Где мы хотим быть?
• Как достичь того, что мы хотим?
Такой подход выходил далеко за пределы простого описания состояния ГРЖ страны. 

Он обеспечивал для страны возможность стратегического планирования использования, 
развития и сохранения ГРЖ на национальном уровне, а также определения возможно-
стей международной помощи и сотрудничества.

В марте 2001 г. ФАО призвала 188 государств представить доклады стран, составлен-
ные согласно инструкциям ФАО, согласованным с ITWG-AnGR (FAO, 2001). Для помощи 
в подготовке доклада ФАО вложила значительные средства в субрегиональные тренинги 
и последующие рабочие совещания, проходившие в период с июля 2001 до ноября 2004. 
К 2005 г. было подготовлено и принято ФАО 169 докладов стран.

В августе 2004 г. ФАО обратилась с просьбой к 77 международным организациям пред-
ставить доклады о своей деятельности в области управления ГРЖ, связанной с исследовани-
ями, образованием, подготовкой и переподготовкой, консультированием, формированием 
общественного мнения, информацией и пропагандой. Получены доклады от четырех между-
народных НПО, трех межправительственных организаций и двух научно-исследовательских 
организаций4. Эти доклады внесли значительный вклад в SoW-AnGR, однако, указали и на 
тот факт, что очень небольшое число международных организаций работают в области ГРЖ.

Кроме того, ФАО заказала ряд тематических исследований, необходимых для под-
готовки SoW-AnGR, но касающихся специальных вопросов, которые трудно хорошо 

4 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1250e/annexes/Reports%20from%20International%20Organizations/
  IntOrganisationReports.pdf
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осветить в докладе страны. За период с 2002 до 2006 г.г. было проведено 12 таких  
исследований5:

• Возможности включения элементов генетики в контроль заболеваний сельско- 
 хозяйственных животных: основные принципы;
• Показатель разнообразия домашних животных (MoDAD) – обзор последних иссле- 
 дований разнообразия;
• Экономические вопросы сохранения и устойчивого использования генетических  
 ресурсов сельскохозяйственных животных: почему это важно и что мы знаем?
• Стратегии сохранения генетических ресурсов животных;
• Влияние окружающей среды на генетические ресурсы животных;
• Законодательные рамки управления генетическими ресурсами животных;
• Влияние катастроф и бедствий на генетические ресурсы животных;
• Уровень развития биотехнологий, в части касающейся управления генетическими  
 ресурсами животных, и их возможное применение в развивающихся странах;
• Обмен, использование и сохранение генетических ресурсов животных: общая  
 политика и нормативно-правовые средства;
• Стратегические подходы к сохранению и длительное непрерывное использование  
 генетических ресурсов сельскохозяйственных животных;
• Человек и животные. Традиционные животноводы: владельцы домашних жи- 
 вотных; и
• Потоки генов в генетических ресурсах животных. Изучение состояния, последствий  
 и тенденций.
Кроме названных источников информация получена из Базы данных Информацион-

ной системы о разнообразии домашних животных (DAD-IS) и статистической базы данных 
(ФАОСТАТ).

Первоначальный вариант SoW-AnGR был рассмотрен ITWG-AnGR в 2006 г. и утверж-
ден на Одиннадцатой регулярной Сессии КГРПСХ в июне 2007 г. Окончательный ва-
риант принят на первой Международной технической конференции по генетическим 
ресурсам животных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
проходившей в Интерлакене, Швейцария, в сентябре 2007 г. (ФAO, 2007а). SoW-AnGR 
обозначил основные вехи в развитии процесса изучения и описания ГРЖ, осознания их 
роли и значения, использования и сохранения, и оценки положения дел с возможностя-
ми управления ими.

ОТ ГЛОБАЛьНОй СТРАТеГИИ К ГЛОБАЛьНОМу ПЛАНу ДейСТВИй
Проведенный анализ национальных приоритетов, описанных в докладах стран, был ис-
пользован при подготовке первоначального варианта доклада о стратегических приори-
тетных направлениях работы (на глобальном, региональном и национальном уровнях). 
Первоначальный вариант проверяли и пересматривали в ходе консультаций по элек-
тронной почте, организованных ФАО в конце 2005 г. Он обеспечил основу обсуждения 
на Четвертой Сессии ITWG-AnGR в декабре 2006 г. и на Одиннадцатой регулярной Сес-
сии КГРПСХ в июне 2007 г., которое привело к окончательному обсуждению и принятию 
Глобального плана действий на первой Международной технической конференции по 
генетическим ресурсам животных в Интерлакене в сентябре 2007 г. (FAO, 2007b).

Глобальный план действий (ФAO, 2007b) – это согласованная на мировом уровне про-
грамма работы в области управления ГРЖ, одобренная правительствами стран и мировой 
общественностью. Он включает 23 Стратегические приоритетные области, направленные 
на повышение рационального использования и развития ГРЖ и борьбу с эрозией этого  
ценного компонента сельскохозяйственного биоразнообразия. Осуществление Гло-
бального плана действий будет содействовать разумному управлению ГРЖ, внося, та-

5 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1250e/annexes/Thematic%20Studies/ThematicStudies.pdf
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ким образом, значительный вклад в достижение Цели 1 Целей развития тысячелетия  
(ликвидация крайней нищеты и голода) и Цели 7 (обеспечение экологической устойчиво-
сти). Глобальный план действий был принят делегациями 109 стран на Международной 
технической конференции по генетическим ресурсам животных. Посредством Интер-
лакенской Декларации о генетических ресурсах животных правительства, участвующие 
в Конференции, подтвердили свою общую и индивидуальную ответственность за сохра-
нение, рациональное использование и развитие ГРЖ и обеспечение равноправного и 
справедливого разделения выгод от их использования.

Таким образом, Глобальная стратегия управления генетическими ресурсами сельско-
хозяйственных животных, первоначально разработанная как техническая программа ра-
боты ФАО, привела к созданию SoW-AnGR и Глобального плана действий, т.е. к первому 
описанию ГРЖ в мировом масштабе и к первым одобренным правительствами право-
вым механизмам управления этими ресурсами. Эти программные материалы были при-
знаны Конференцией ФАО, которая на своей Тридцать четвертой Сессии в ноябре 2007 
г. (Резолюция 12/2007) утвердила Глобальный план действий и Интерлакенскую деклара-
цию как целевые ориентиры международной деятельности по содействию рационально-
му использованию, развитию и сохранению ГРЖ (FAO, 2009a). Конференция признала 
Глобальный план действий главным вкладом во всеобъемлющие международные право-
вые рамки по сохранению и рациональному использованию сельскохозяйственного раз-
нообразия. Конференция также обратилась к КГРПСХ с просьбой курировать реализацию 
и оценивать выполнение Глобального плана действий и сообщить о шагах, предпринятых 
по выполнению решений Интерлакенской конференции в 2009 г. Конференция ФАО 
обратилась с призывом ко всем членам ФАО и соответствующим международным ме-
ханизмам, фондам и организациям обеспечить должное внимание эффективному рас-
пределению поддающихся оценке и согласованных ресурсов для осуществления меро-
приятий в рамках Стратегических приоритетных областей Глобального плана действий.

ГЛОБАЛьНый ПЛАН ДейСТВИй В ОБЛАСТИ ГеНеТИчеСКИХ РеСуРСОВ 
ЖИВОТНыХ
Глобальный план действий состоит их трех частей (ФAO, 2007b):

Часть I  Обоснование Глобального плана действий;
Часть II  Стратегические приоритеты деятельности;
Часть III  Реализация и финансирование.
Глобальный план действий задуман как переходящий план с начальным временным 

горизонтом 10 лет. Он основан на предположении, что страны глубоко взаимозависимы 
в отношении использования ГРЖ в развитии своего сектора животноводства и что для 
обеспечения производства продовольствия в мировом масштабе необходимо надежное 
международное сотрудничество.

Стратегические приоритеты сгруппированы по четырем Стратегическим приоритет-
ным областям:

• описание, каталогизация и мониторинг тенденций и связанных с ними рисков;
• устойчивое использование и развитие;
• сохранение;
• политика, организации и создание потенциала.
Каждая Стратегическая приоритетная область включает ряд Стратегических при-

оритетов, каждый из которых представлен в единой форме. В Обосновании приведе-
ны объяснения принятия конкретных Стратегических приоритетных областей. Комплекс 
отдельных мероприятий предполагает последовательные действия, направленные на 
достижение запланированных результатов или обеспечение положительных сдвигов в 
сложившейся в настоящий момент ситуации. В целом, Глобальный план действий состоит 
из 23 Стратегических приоритетов (два, четыре, пять и двенадцать в четырех перечислен-
ных выше Стратегических приоритетных областях, соответственно).
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Несмотря на то, что большая часть Стратегических приоритетов адресована прави-
тельствам и должна реализовываться на национальном уровне, некоторые приоритеты 
предназначены для руководства работой международных структур и организаций. На-
пример, в решение Стратегического приоритета, направленного на разработку стандар-
тов, протоколов, методов и руководств для различного рода деятельности по управлению 
ГРЖ, будет вовлечено международное научное сообщество. Некоторые мероприятия, 
перечисленные в Стратегических приоритетах, адресованы ФАО и КГРПСХ или предпо-
лагают необходимость привлечения других организаций и структур.

Доклады стран, представленные в процессе подготовки SoW-AnGR, со всей очевид-
ностью свидетельствуют, что уровень достижений в управлении ГРЖ и состояние на-
циональных потенциалов существенно различаются в разных странах и регионах. Сле-
довательно, в каждой стране и регионе должна быть определена своя относительная 
приоритетность и важность каждого Стратегического приоритета и связанных с ним дей-
ствий во всех четырех Стратегических приоритетных областях. Факторы, которые влияют 
на последовательность приоритетов, будут включать состояние ГРЖ на уровне породы и 
вида, производственные условия и систему сельского хозяйства, существующие возмож-
ности управления, масштаб и результаты существующих программ по ГРЖ.

Для содействия международному сообществу в контроле выполнения Глобального 
плана действий и в оценке достигнутого прогресса на национальном, региональном и 
глобальном уровнях необходимы поддающиеся измерению цели с определенными сро-
ками достижения. ITWG-AnGR на своей Пятой Cессии в январе 2009 г. обсудила методи-
ки оценки прогресса в осуществлении Глобального плана действий. Она рекомендовала 
ФАО подготовить первый сводный доклад о ходе работы (на основе докладов стран) к 
Четырнадцатой регулярной Cессии КГРПСХ в 2013 г., а затем составлять сводные до-
клады с четырехлетним интервалом (ФAO, 2009b). ITWG-AnGR рекомендовала ФАО 
формат и параметры докладов о статусе и тенденциях в области ГРЖ, составляемых 
на основе данных и информации, представленных странами в DAD-IS. Рекомендовано 
также доклады о состоянии и тенденциях делать доступными к каждой регулярной сессии 
КГРПСХ. КГРПСХ на своей Двенадцатой регулярной Cессии в октябре 2009 г. приняла 
рекомендации ITWG-AnGR, установив, таким образом, долгосрочные методики и для 
контроля состояния и тенденций в области ГРЖ, и для оценки достигнутого странами 
прогресса в управлении ГРЖ и осуществлении Глобального плана действий.
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Руководящие принципы

Данные Руководящие принципы являются частью мероприятий ФАО, предпринимае-
мых для оказания помощи странам в создании и работе организационной структуры 
управления ГРЖ на национальном и региональном уровнях. Успешное осуществление 
Глобального плана действий требует хорошо спланированных действий, мобилизации 
сил и обмена опытом между всеми, кто связан с использованием, совершенствованием 
и сохранением ГРЖ. 

Создание организационной структуры в стране для управления ГРЖ настоятельно ре-
комендовано в руководстве «Primary guidelines for development of national animal genetic 
resources management plans» (FAO, 1998). Основополагающие руководящие принципы 
были разработаны для определения основных элементов и целей национального плана 
управления ГРЖ и предварительного описания стратегических направлений действий, 
необходимых для достижения этих целей. Рекомендации, представленные в этом до-
кументе, адресованы в основном руководящим органам, и служат объединяющим эле-
ментом для серии детальных руководств, в которых подробнее рассмотрены различные 
аспекты управления ГРЖ. На протяжении многих лет эти рекомендации помогали на-
циональным координаторам по управлению ГРЖ (Вставка 1) при разработке согласован-
ных национальных программ устойчивого использования и сохранения ГРЖ и создании 
общегосударственной сети.

Замена Глобальной Стратегии согласованным на правительственном уровне Гло-
бальным планом действий предоставила новый статус программам по ГРЖ. В данном 
документе даны новые рекомендации, отражающие произошедшие изменения. В дан-
ном руководстве также отражен обширный опыт стран (местные институциональные 
механизмы, структуры, мероприятия, правовой статус и др.), накопленный с момента 
разработки ФАО программы по ГРЖ, проводимой в действие Национальными коорди-
национными центрами по управлению ГРЖ (Вставка 1). Также развивалась деятельность 
по взаимодействию и координации работы на уровне регионов, что в некоторых реги-
онах привело к созданию Региональных координационных центров по ГРЖ, способству-
ющих реализации совместных программ, обучению, исследованиям и обмену опытом.

Вставка 1
Определения понятий

Национальный координатор по управлению генетическими ресурсами животных: 
назначенное правительством лицо, координирующее деятельность по осуществлению Гло-
бального плана действий в области генетических ресурсов животных на уровне страны, ру-
ководящее созданием и работой Национальной сети по ГРЖ. Он/она является контактным 
лицом для связи с ФАО по вопросам, касающимся осуществления Глобального плана дей-
ствий в области генетических ресурсов животных и с глобальными и региональными сетями 
по ГРЖ.

Национальный координационный центр по управлению генетическими ресурсами 
животных: Национальный координатор по управлению генетическими ресурсами животных 
и его/ее сотрудники в рамках организации, ответственной за координацию деятельности по 
вопросам управления ГРЖ.
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Обязательства и ответственность за осуществление Глобального плана действий воз-
ложены на правительства стран. Опыт показывает, что для эффективного осуществления 
широкого спектра мероприятий, включенных в документ «Глобальный план действий», 
требуется, чтобы в каждой стране оперативная ответственность была возложена на На-
циональный координационный центр по управлению ГРЖ. Некоторые страны пока еще 
не создали Национальных координационных центров, что частично объясняет суще-
ственно различающиеся уровни активности стран. Кроме того, некоторые регионы вы-
разили желание создать Региональные координационные центры, но пока не смогли до-
стичь этой цели. Важно, чтобы опыт, накопленный при создании и работе существующих 
Национальных и Региональных координационных центров, был распространен между 
странами и регионами, где координационные центры еще не созданы. 

ITWG-AnGR на своей Пятой Сессии в январе 2009 г. рекомендовала, чтобы «Комиссия 
запросила ФАО подготовить документ о деятельности существующих Национальных и Реги-
ональных координаторов по генетическим ресурсам животных, с целью обмена опытом по 
методам работы, подходам и действиям» (ФАО, 2009b). Эта рекомендация была принята 
КГРПСХ (ФАО, 2009c), и настоящее руководство было подготовлено в ответ на этот запрос.

Данное Руководство было подготовлено более чем через 15 лет после разработки 
Глобальной стратегии. Рекомендации основаны на накопленном опыте и уроках, извле-
ченных в процессе осуществления программ по ГРЖ на национальном, региональном 
и международном уровнях. Основным ресурсом для создания руководящих принципов 
были совместные знания и опыт Национальных Координаторов по управлению ГРЖ, полу-
ченные в ходе различных региональных и международных совещаний и учебных семина-
ров. Международные технические семинары для национальных координаторов, созывае-
мые Глобальным координационным центром в штаб-квартире ФАО совместно с каждой 
сессией ITWG-AnGR предоставляют ценную возможность для обмена опытом стран всех 
частей мира и для обсуждения программ по ГРЖ, реализуемых на национальном и регио-
нальном уровнях. Выступления и дискуссии, проходящие во время этих встреч, документы, 
связанные с ними, различные отчеты и другие письменные материалы, предоставленные 
в рамках компьютерной сети Национальных координаторов, легли в основу этих реко-
мендаций. Кроме того, многие Национальные и Региональные координаторы высказали 
личное мнение о достигнутых успехах и трудностях, с которыми им пришлось столкнуть-
ся в своей работе. Эти мнения представлены в документе в качестве текстовых Вставок. 
Важными источниками информации послужили также данные о ходе выполнения работ и 
другие документы, подготовленные ФАО для заседаний ITWG-AnGR и КГРПСХ.

Принимая во внимание, что правительства стран приняли на себя обязательства по 
реализации Глобального плана действий, в данном Руководстве рассматриваются пробле-
мы создания и деятельности Национальных и Региональных координационных центров, 
Глобального координационного центра и их обязанности. Ключевая целевая аудитория 
Руководства включает Национальных координаторов, участников национальных компью-
терных сетей по ГРЖ и лиц, определяющих политику в животноводстве. Рекомендации 
могут быть полезны другим заинтересованным сторонам, работающим с ГРЖ, так как они 
повысят уровень их понимания институциональных рамок глобальных программ по ГРЖ.

Целями руководящих принципов являются: 
• предоставление информации о развитии всемирной программы по ГРЖ и ком- 
 понентах глобальной сети, особенно тем людям, которые недавно стали прини- 
 мать участие в этой работе; 
• предоставление информации о задачах и деятельности Глобального координаци- 
 онного центра и о возможностях сотрудничества с ним, содействия ему, а также  
 пользования благами его деятельности;
• обеспечение создания и/или укрепления Национальных координационных центров  
 и Национальных сетей по ГРЖ; и 
• обеспечение создания и/или укрепления Региональных координационных центров.
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Компоненты глобальной сети 
генетических ресурсов 
животных

Организационные структуры для осуществления Глобального плана действий включают в 
себя следующие элементы (см. также Рис. 1):

• Глобальный координационный центр в штаб-квартире ФАО в структуре Отде-
ла животноводства и охраны здоровья животных, оказывает поддержку странам в 
осуществлении Глобального плана действий. Он выступает в качестве секретариата 
ITWG-AnGR и обеспечивает составление промежуточных отчетов и технических до-
кументов для работы КГРПСХ. 

• Региональные координационные центры – создаются по решению стран, вхо-
дящих в соответствующие регионы, в качестве средства, облегчающего региональ-
ные взаимодействия – обеспечивают техническую помощь и руководство в области 
управления ГРЖ, координируют мероприятия для их лучшей реализации на регио-
нальном уровне или для повышения их эффективности от взаимодействия между 
странами в пределах региона.

• Национальные координационные центры инициируют, руководят, содействуют 
и координируют в стране деятельность, относящуюся к осуществлению Националь-
ных Стратегий и Планов Действий по ГРЖ, и взаимодействуют с рядом участников 
проектов по ГРЖ внутри страны. Они также сотрудничают с Региональными коор-
динационными центрами (в случае их наличия) и Глобальным координационным 
центром, планируют и разрабатывают региональные и глобальные инициативы по 
мере необходимости.

• Механизм привлечения инвесторов и заинтересованных сторон моби-
лизует заинтересованные стороны, включающие инвесторов, международные 
организации и неправительственные организации (НПО) для предоставления 
широкой поддержки для реализации Глобального плана действий. Глобальный 
координационный центр несет ответственность за вовлечение заинтересован-
ных сторон во все основные аспекты Глобального плана действий на глобальном 
уровне, используя различные способы взаимодействия. База данных программ 
финансирования доступна через веб-страницу Отдела животноводства и охра-
ны здоровья животных6. На своей Двенадцатой Сессии КГРПСХ приняла Страте-
гию Финансирования для выполнения Глобального плана действий в об-
ласти генетических ресурсов животных (ФАО, 2010b) и обратилась к ФАО с 
просьбой реализовать ее. Признавая ключевое значение привлечения заинтере-
сованных сторон, КГРПСХ рекомендует ФАО развивать партнерские связи и объ-
единения с другими международными механизмами и организациями для повы-
шения эффективности реализации Глобального плана действий (ФАО, 2009с).

• Информационная система по разнообразию домашних животных (DAD-IS)7 
функционирует как механизм сбора и обработки данных для Глобального плана 

6 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Funding_strategy.html
7 http://www.fao.org/DAD-IS 
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действий. Это справочно-информационный инструмент управления ГРЖ. Она 
предоставляет пользователю поисковые базы данных информации по породам 
(включая фотографии и рисунки), средствам управления и библиотеке докумен-
тов и ссылок. Она также содержит контактные данные Региональных и Националь-
ных координаторов по управлению ГРЖ. Она обеспечивает странам безопасные 
средства контроля ввода и обновления своих национальных данных. За много лет 
DAD-IS переросла в передовую информационную и коммуникационную систему.

• Компьютерная сеть о разнообразии домашних животных (DAD-Net) – это 
электронный дискуссионный форум, созданный Глобальным координационным 
центром в 2005 г. Она предоставляет неофициальную дискуссионную площадку для 
обмена информацией и мнениями по вопросам, имеющим отношение к управле-
нию ГРЖ. Регистрация открыта для всех и бесплатна. Сообщения могут быть опубли-
кованы на английском, французском или испанском языках. Темы обмена включа-
ют опись, характеристику, данные о продуктивности; системы управления данными 
и информацией; разведение, использование и сохранение ГРЖ, а также планиро-
вание и проведение мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Также приводится 
информация о стажировках и возможностях обучения, научных исследованиях и 
технологических разработках, научно-техническом обмене и другим вопросам, от-

 

Примечание: Смотри Вставку 1 для уточнения.
                      ...... Многоточие означает, что количество Национальных и Региональных координационных центров 
                             больше, чем представлено на рисунке.

Рисунок 1

Планируемая и реализованная инфраструктура
Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных 
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носящимся к управлению ГРЖ. Глобальный координационный центр периодически 
вносит информацию и выступает в качестве модератора. ФАО также начала ока-
зывать поддержку созданию региональных подсетей. С 2011 г. действует сеть для 
русскоязычных стран, а также стран Западной Африки (на французском языке).
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Функции и обязанности
Глобального координационного 
центра ФАО в области 
генетических ресурсов животных

Глобальный координационный центр был создан в рамках Отдела животноводства и ох-
раны здоровья животных ФАО для того, чтобы инициировать и развивать Глобальную 
стратегию управления генетическими ресурсами сельскохозяйственных животных. Ос-
новными задачами центра стали: способствовать глобальным инициативам, касающим-
ся управления ГРЖ; создавать и поддерживать коммуникационные возможности; раз-
рабатывать руководящие принципы и другие инструменты для поддержки устойчивого 
использования, совершенствования и сохранения ГРЖ. Глобальному координационному 
центру был дан мандат на содействие и поддержку национальных и региональных меро-
приятий, включая разработку концепций и выработку стратегий. 

Нынешняя роль Глобального координационного центра направлена на оказание 
помощи странам в осуществлении Глобального плана действий, в частности, путем 
создания и поддержания глобальной справочно-информационной структуры по ГРЖ; 
осуществление контроля над подготовкой технических руководящих принципов; коор-
динацию деятельности регионов; содействие созданию Национальных и Региональных 
координационных центров; выявление потребностей, связанных с образованием, обуче-
нием и распространением технологий; разработку программ и предлагаемых проектов; 
привлечение источников финансирования (FАО, 2009b). 

Финансирование деятельности Глобального координационного центра осуществля-
ется из средств бюджета ФАО и внебюджетных взносов. С самого начала, финансовая 
поддержка существенно улучшила деятельность Глобального координационного центра. 
Она, например, содействует региональной координации, поддерживает дальнейшее раз-
витие DAD-IS, дает возможность принимать участие в межправительственных совещани-
ях, поддерживает деятельность в рамках страны. Финансовая поддержка сыграла реша-
ющую роль в оказании помощи странам при подготовке доклада страны в ходе процесса 
подготовки SoW-AnGR.

ТеХНИчеСКАя ПОМОЩь, РАзРАБОТКА СТАНДАРТОВ И ПРОТОКОЛОВ 
Для оказания помощи странам в реализации Глобального плана действий Глобальный 
координационный центр разрабатывает и обновляет технические руководящие прин-
ципы, относящиеся к четырем Стратегическим приоритетным областям Глобально-
го плана действий. Руководство «Preparation of national strategies and action plans for 
animal genetic resources» (издано на русском языке «Разработка национальных стра-
тегий и планов действий в области генетических ресурсов животных») было одобрено 
ITWG-AnGR и принято КГРПСХ на своей Двенадцатой Сессии в 2009 г., которая реко-
мендовала его к публикации и широкому распространению (FАО, 2009b). Эти рекомен-
дации предусматривают поэтапную разработку Национальной программы по ГРЖ и 
реализацию Глобального плана действий на национальном уровне. По рекомендациям  
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ITWG-AnGR и КГРПСХ, с учетом существующих международных стандартов и работы 
других организаций, Глобальным координационным центром также подготовлены руко-
водства «Стратегии разведения для устойчивого управления генетическими ресурсами 
животных», «Оценка и мониторинг генетических ресурсов животных», «Фенотипическое 
описание генетических ресурсов животных», «Молекулярное описание генетических 
ресурсов животных» и «Криоконсервация генетических ресурсов животных»), которые 
были одобрены КГРПСХ (ФАО, 2011, FAO, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d). Рекомендации 
по сохранению ex situ и об идентификации и оценке животных находятся в стадии под-
готовки.

ГЛОБАЛьНАя ИНФОРМАЦИОННАя СИСТеМА 
ПО ГеНеТИчеСКИМ РеСуРСАМ ЖИВОТНыХ 
DAD-IS была создана как средство сбора, обработки и распространения информации, 
и как инструмент поддержки принятия решений и создания возможностей управления 
ГРЖ. Эта система обеспечивает глобальный механизм сбора и обмена данными, инфор-
мацией и знаниями. DAD-IS обеспечивает основные средства связи между Национальны-
ми координационными центрами и Глобальным координационным центром, и исполь-
зуется в качестве инструмента для преподавания и обучения. DAD-IS дает возможность 
быстрого и экономически эффективного распространения рекомендаций, отчетов и до-
кументов совещаний. Система все чаще используется Национальными координаторами. 

Ключевая особенность DAD-IS заключается в том, что она служит безопасным для 
стран хранилищем и источником данных и информации. Страны используют Глобаль-
ную базу данных по генетическим ресурсам животных, основу DAD-IS, для хранения дан-
ных о своих национальных ГРЖ. Данные могут вводиться и обновляться Национальны-
ми координаторами с помощью онлайн-технологий через экран ввода данных. DAD-IS 
предоставляет ряд инструментов для извлечения и анализа данных из Глобальной базы 
данных. Данные Глобальной базы данных стали основой для подготовки трех выпусков 
реестра глобального мониторинга разнообразия домашних животных (World Watch List 
for Domestic Animal Diversity) (FАО/UNEP, 1993, 1995, 2000), доклада и издания SoW-
AnGR (ФАО, 2007a). Также эти данные используются для подготовки по поручению ФАО 
отчетов КГРПСХ о текущем и перспективном состоянии дел на своих регулярных сессиях 
(FАО, 2011е).

Как и Глобальный координационный центр, информационная система развивалась 
по мере увеличения потребностей и развития технологий. Версия 1 системы DAD-IS была 
введена в апреле 1996 г. и с самого начала была доступна только через Интернет. Версия 
2 введена в сентябре 1998 г. и была доступна как в Интернете, так и off-line на много-
язычном электронном (CD-ROM) носителе (на французском, английском и испанском 
языках, с некоторыми демонстрационными возможностями на арабском и китайском 
языках).

В июле 1999 г. была созвана группа экспертов для обсуждения будущей структуры 
и развития DAD-IS. Экспертная группа рекомендовала концепцию модели с открыты-
ми исходными текстами, что позволяло бы странам изменять систему в зависимости 
от местных потребностей, а также обеспечило бы интеграцию национальных и регио-
нальных баз данных с глобальной системой. Группа экспертов также предложила, чтобы 
система могла быть в дальнейшем расширена включением возможности GIS, элементом 
для описания производственной среды, в которой используется та или иная порода, и 
базы данных по сохранению ГРЖ для регистрации материала, сохраняемого ex situ в 
генных банках.

Еще одно рассмотрение экспертами системы DAD-IS проведено в 2004 г. В резуль-
тате этой экспертизы были даны дальнейшие рекомендации. Например, было внесено 
предложение о повышении удобства для пользователя системы и качества данных (в т.ч. 
доступ к качественному изображению). Было также предложено, чтобы в системе был 
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установлен хорошо документированный и автоматизированный механизм обновления 
баз данных. Реализация этих рекомендаций была в значительной мере связана с участи-
ем Глобального координационного центра в проекте «European Farm Animal Biodiversity 
Information System», EFABIS (Европейская информационная система по биоразнообра-
зию сельскохозяйственных животных), финансируемом Европейской комиссией. Ре-
ализацию этого проекта в 2002-2005 гг. координировала Европейская федерация жи-
вотноводства (EAAP) и возглавлял Институт разведения животных федерального центра 
сельскохозяйственных исследований (Мариензее, Германия) Institute for Animal Breeding 
of the Federal Agricultural Research Centre (Mariensee, Germany). Целью проекта EFABIS 
было создание сети баз данных, которая позволит регулярно и автоматически синхро-
низировать данные между узлами сети (национальный уровень, региональный уровень и 
Глобальная база данных генетических ресурсов животных в рамках DAD-IS).

Европейский региональный узел (EFABIS)8 был создан в апреле 2006 г. В качестве ос-
новы для разработки DAD-IS:3, введенной в феврале 2007 г., было использовано новое 
программное обеспечение с открытым исходным кодом. В дизайне обновленного web-
интерфейса учтены замечания и предложения, сделанные пользователями DAD-IS:2. 
Сеть баз данных разработана так, чтобы страны и регионы могли добавлять специфич-
ные компоненты в свои базы данных, и в то же время обеспечивалось бы поддержание 
основного набора данных, который может использоваться для анализа и отчетности на 
глобальном уровне. Были разработаны программные средства для поддержки перевода 
национальных и региональных систем на другие языки, помимо официальных языков 
ФАО. Например, Польша создала Национальный узел в сети и на польском, и на англий-
ском языках. 

Следующий финансируемый Европейской комиссией проект (2007-2010 г.г. «FABIS-
net – an integrated network of decentralized country biodiversity and gene bank databases» 
(– интегрированная сеть национальных децентрализованных генбанков и баз данных по 
биоразнообразию) поддерживает создание национальных баз данных в рамках сети. Воз-
главляет проект FABIS-net Институт разведения животных (Institute for Animal Breeding) в 
Мариензее (Groeneveld et al., 2006, 2007). Глобальный координационный центр является 
партнером FABIS-net проекта и отвечает за FABIS-net комплекс работ, включающий гео-
графическую привязку данных о распространении пород. Также разрабатывается мо-
дуль, который даст возможность получить подробное описание производственной сре-
ды, в которой используется порода.

Результатом этих двух проектов стала хорошо интегрированная сеть баз данных; к 
августу 2011 г. были созданы 16 национальных узлов. Кроме того, теперь для тех стран 
за пределами Европейского региона, которые пожелают создать свои собственные на-
циональные базы данных (с интерфейсом и информационным наполнением на своих 
языках с учетом характерных символов) доступно для использования открытое про-
граммное обеспечение. Содержимое этих баз данных может регулярно передаваться в 
Глобальную базу данных генетических ресурсов животных. 

Решено, что качество данных, введенных в DAD-IS:3 является исключительной ответ-
ственностью Национальных координаторов; Глобальный координационный центр не ут-
верждает и не изменяет какие-либо национальные данные. Однако, в соответствии с тре-
бованиями, ФАО обеспечивает перевод данных на английский, французский и испанский 
языки. Национальные координаторы имеют возможность обновлять и совершенствовать 
свои Национальные базы данных, хранящиеся в DAD-IS через Интернет (включая загрузку 
ссылок и высококачественных изображений). Для анализа данных был разработан на-
бор инструментов, в том числе инструмент раннего предупреждения, который можно 
использовать для планирования будущего размера и структуры породной популяции.  
Содержание и интерфейс DAD-IS:3 доступны на английском, испанском и французском 
языках. Доступен также интерфейс на арабском, китайском и русском языках.

8 http://efabis.tzv.fal.de. 
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Данные национальных систем, региональной системы EFABIS и глобальной системы 
DAD-IS ежемесячно синхронизируются. Новейшая разработка DAD-IS включает модуль, 
который позволяет пользователям анализировать данные, доступные в настоящее время 
в системе, и отображать графики и обзоры, подобные тем, что содержатся в SoW-AnGR.

На своей Пятой Сессии в 2009 г. ITWG-AnGR подчеркнула важность операционной 
совместимости как средства облегчения обмена данными и информацией между DAD-IS 
и другими базами данных и информационными системами (ФАО, 2009b). ITWG-AnGR 
рекомендовала дальнейшее развитие DAD-IS с учетом потребностей государств-членов, 
и усиление ее финансовой поддержки. На своей Двенадцатой регулярной Сессии КГРПСХ 
подчеркнула, что ФАО следует и далее развивать DAD-IS, и что члены КГРПСХ долж-
ны регулярно поддерживать в рабочем состоянии свои национальные данные в рам-
ках DAD-IS, чтобы самые последние материалы были доступны для подготовки текущих 
и перспективных отчетов по ГРЖ, которые ФАО предлагает готовить к каждой сессии 
КГРПСХ (ФАО, 2009с). 

В будущем DAD-IS, вероятно, приобретет еще большее значение в международной 
деятельности по обмену информацией о роли и ценности ГРЖ и в содействии приня-
тию решений по устойчивому использованию, совершенствованию и сохранению этих 
ресурсов.

ПРеДОСТАВЛеНИе ИНТеРАКТИВНыХ уСЛуГ СВязИ 
В феврале 2005 г. Глобальным координационным центром была учреждена Domestic 
Animal Diversity Network, DAD-Net (Компьютерная сеть о разнообразии домашних живот-
ных), как новое средство коммуникации. Регистрация открыта для всех, кто заинтересо-
ван в управлении генетическими ресурсами животных и бесплатна. Пользователи могут 
получать и отправлять сообщения по электронной почте. 

DAD-Net быстро развивается в качестве признанного неформального форума для 
обсуждения вопросов ГРЖ. Она оказалась чрезвычайно эффективным для пользовате-
лей средством по обмену опытом, получению информации и общению в неформаль-
ной обстановке. Сеть предоставила платформу для множества интересных технических 
обсуждений, которые проходили с участием профессионалов со всего мира. Темы об-
суждения охватывают выбор программного продукта для расчета генетических связей 
и инбридинга, разработку систем раннего предупреждения и комплексной реакции в 
странах, оценку угроз ГРЖ, опыт идентификации и учета животных, принципы содер-
жания животных на пастбищах в разных странах, доступность и распределение выгод от 
использования ГРЖ, продажу мяса и других продуктов от традиционных пород. 

Опрос, проведенный в 2008 г., показал, что с начала работы DAD-Net в ней размеще-
но более 1000 сообщений и зарегистрированы пользователи из 114 стран (FАО, 2008). 
К августу 2011 г. в сети насчитывалось около 1 600 зарегистрированных пользователей.

СОзДАНИе ПОТеНЦИАЛА уПРАВЛеНИя НАЦИОНАЛьНыМИ 
ГеНеТИчеСКИМИ РеСуРСАМИ ЖИВОТНыХ 
Необходимость обучения является приоритетной задачей, на которую постоянно указы-
вают Национальные координаторы, особенно из развивающихся регионов. Для создания 
потенциала для разработки доклада стран в ходе подготовки SoW-AnGR Глобальный ко-
ординационный центр при поддержке Всемирной ассоциации животноводства (World 
Association for Animal Production) провел обучающие семинары в 14 субрегионах. Второй 
раунд субрегиональных учебных семинаров был организован с целью улучшения разра-
ботки докладов страны, содействия обмену опытом, и для оказания помощи в определе-
нии приоритетных направлений деятельности на региональном и национальном уровнях. 

Глобальный координационный центр участвует в работе учебных курсов и семина-
ров, организованных различными партнерскими организациями, в том числе CIHEAM 
– Международный центр передовых агромномических знаний по средизменоморскому 
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региону, EM-ABG – Европейский центр по разведению животных и генетике, проект 
GLOBALDIV – Глобальное биоразнообразие, финансируемый Европейской комиссией, 
проект МНИИЖ Международный научно-исследовательский институт животноводства и 
Аграрного университета Швеции «Capacity Building for Sustainable Use of Animal Genetic 
Resources in Developing Countries/Создание потенциала устойчивого использования гене-
тических ресурсов животных в развивающихся странах» и мероприятий Объединенного 
отдела ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в продовольственной и сельскохозяйствен-
ной областях (FAO, 2009b). 

Глобальный координационный центр планирует организацию учебных курсов по  
вопросам, связанным с четырьмя Стратегическими приоритетными областями Глобаль-
ного плана действий, и региональных семинаров для Национальных координаторов, 

Вставка 2
Формирование Глобальной базы данных генетических ресурсов животных 

– три десятилетия совместных усилий

В 1982 г. Рабочая группа по генетическим ресурсам животных Генетической комиссии Евро-
пейской ассоциации Животноводства* (EAAP) провела в 22 европейских странах опрос, каса-
ющийся пяти основных видов млекопитающих (крупный рогатый скот, козы, лошади, свиньи 
и овцы). За ним последовал второй опрос в 1985 г., на который ответили 17 европейских 
стран. В 1987 г. Рабочая группа EAAP постановила расширить исследования для охвата пород, 
не входящих в группу риска, и была разработана электронная база данных для хранения ин-
формации. В 1988 г. было проведено третье исследование, в котором участвовали 12 стран 
(Simon и Buchenauer, 1993).

В 1990 г. ФАО начала сбор данных из неевропейских стран, основанный на анкетах и про-
граммном обеспечении EAAP. В 1992 г. ФАО расширила видовой охват млекопитающих, до-
бавив к ним ослов, буйволов, верблюдов, оленей, кроликов и яков, а также была разработана 
анкета о видах птиц. В 1995 г. странам было предложено назначить Национальных коорди-
наторов, и информация, получаемая от европейских и неевропейских стран была объеди-
нена и опубликована в веб-базе DAD-IS. В 1999 г. из работы Мейсона (Mason, 1988) были 
извлечены данные по исчезнувшим породным популяциям, и Национальным координаторам 
предложили подтвердить и дополнить эти данные в DAD-IS. В ходе подготовки SoW-AnGR, 
Национальным координаторам было предложено также ввести данные по международным 
трансграничным породам и соединить ссылками породные популяции, относящиеся к одно-
му и тому же генофонду.

В результате почти трех десятилетий работы Глобальный банк данных по генетическим ре-
сурсам животных охватывает 34 вида (в том числе плодовитые межвидовые гибриды), около 
8 000 местных пород, 500 региональных пород и 600 международных пород. В целом, 182 
страны сообщили о более чем 14 000 национальных породных популяциях.

Только недавно Национальные координаторы начали регулярно представлять данные о 
размерах и структуре популяций. По состоянию на октябрь 2010 г., для 48% учтенных на-
циональных породных популяций отсутствуют данные об их численности. В настоящее время 
(2007, 2008, 2009 или 2010) численность популяции известна только для 9% национальных 
породных популяций. Крайне важно, чтобы Национальные координаторы вводили имеющи-
еся в наличии данные о численности и структуре национальных породных популяций, а если 
такие данные уже не собираются регулярно, приступить к обследованию и контролю нацио-
нальных ГРЖ.

Предоставила Беата Шерф (Beate Scherf), эксперт по животноводству  
группы по генетическим ресурсам животных ФАО.  
Animal Production Officer, Animal Genetic Resources Branch, FAO

* В настоящее время Европейская федерация животноводства.
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уделяя основное внимание реализации Глобального плана действий на уровне страны и 
созданию Региональных и Субрегиональных координационных центров.

Глобальный координационный центр выпустил много материалов, посвященных  
созданию потенциала, в том числе книги, руководства, брошюры, плакаты и электронные 
носители. Центр курирует издание журнала Animal Genetic Resources9 (бывший Animal 
Genetic Resources Information Bulletin). С августа 2011 г. издание «Глобальный план дей-
ствий» было распространено более чем в 15 000 экземплярах, на шести языках. Полный 
текст доклада SoW-AnGR распространен в более 4 000 экземпляров; краткая версия – 
более 9 000 экземпляров; и на компакт-дисках – более 13 000 экземпляров. Брошюра 
SoW-AnGR была широко распространена (7 000 экземпляров), а также брошюра с под-
боркой данных (около 6 000 экз.). Созданы фильмы о ГРЖ в Азии, Африке и других 
регионах. Они представлены на DVD и доступны в Интернете. Все эти материалы бес-
платно распространяются в развивающихся странах, и предоставляются организаторам 
национальных семинаров для распространения среди участников. 

Глобальный координационный центр поддерживает подготовку и реализацию ряда 
Проектов технического сотрудничества (ПТС), уделяя особое внимание основным прин-
ципам работы с ГРЖ и разработке стратегий развития (напр. в Албании, Армении, Бу-
рунди, Монголии и Непале). Он также поддерживает и другие проекты, одним из компо-
нентов которых являются ГРЖ (напр. в Лаосской Народно-Демократической Республике 
и в Малави).

И DAD-IS, и DAD-Net играют очень важную роль в создании потенциала управле-
ния. Библиотека DAD-IS предоставляет легкий и бесплатный доступ к широкому кругу 
опубликованных документов и другим источникам информации. Эта служба является 
основным активом для Национальных координаторов и членов национальных сетей по 
ГРЖ. DAD-IS также широко используется в учебном процессе. DAD-Net предоставляет 
пользователям уникальные средства доступа к обширному техническому опыту, который 
доступен членам сети. 

ПОВыШеНИе уРОВНя ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ПОПуЛяРИзАЦИя 
ПРОБЛеМ, СВязАННыХ С ГеНеТИчеСКИМИ РеСуРСАМИ ЖИВОТНыХ
Информированность и заинтересованность являются необходимыми факторами для 
успешного управления ГРЖ на национальном уровне и для создания организационно-
правовых механизмов и распределения бюджетных средств, необходимых для эффек-
тивного функционирования Национальных координационных центров.

Одна из задач Глобального координационного центра – побудить страны к назначе-
нию Национальных координаторов и дать рекомендации относительно круга полномо-
чий Национальных координаторов и Национальных координационных центров. Глобаль-
ный координационный центр обращает внимание правительств на важность постоянной 
работы Национальных координаторов, и рекомендует, учитывая важную роль Нацио-
нальных координаторов в управлении национальными ГРЖ и объемом выполняемой 
работы, предоставлять Национальному координатору официальный мандат, достаточно 
высокое служебное положение и штатный персонал. В конечном итоге ответственность 
за назначение Национальных координаторов, разработку полномочий, соответствующих 
национальным условиям, и выделение необходимых ресурсов зависит от соответствую-
щих правительств, тогда как Глобальный координационный центр может только инфор-
мировать и предоставлять консультации по этим вопросам. 

Другая ключевая задача сотрудников Глобального координационного центра – уча-
стие в научных конференциях и встречах, а также повышение уровня информирован-
ности о важности ГРЖ и о необходимости должного управления ими. Стратегия рабо-
ты с прессой, связанная с Интерлакенской Конференцией, служит хорошим примером  

9 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AGR; предыдущие тома: http://dad.fao.org/cgi-bin/
  EfabisWeb.cgi?sid=-1,refcat_50000044
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информационно-разъяснительной деятельности Глобального координационного цен-
тра. Веб-сайт конференции предоставляет доступ к документам конференции, материа-
лам дополнительных мероприятий, информации для СМИ, включая ежедневные отчеты 
и пресс-релизы на всех языках ФАО, фотографии, сделанные во время конференции. 
Успешные примеры улучшения и сохранения местных пород из группы риска, интервью 
с животноводами и другими заинтересованными сторонами со всего мира доступны 
через этот веб-сайт. Во время конференции была подготовлена подборка информаци-
онных материалов для прессы и проведена пресс-конференция. Эти меры привели к 
широкому освещению конференции в средствах массовой информации.

Широкое распространение издания «Глобальный план действий» среди стран, меж-
дународных организаций и других заинтересованных сторон было ключевым элемен-
том Интерлакенской Конференции. Глобальный координационный центр способствовал 
переводу «Глобального плана действий» и его публикации на разных языках в рамках 
совместных публикаций10. К августу 2011 г. «Глобальный план действий» был издан на 
15 языках. SoW-AnGR и связанные с ним публикации также переведены на многие языки 
и широко распространены.

Глобальный координационный центр также подготовил ряд других информационных 
материалов, в том числе листовки, брошюры и плакаты. Многоязычный веб-сайт Отдела 
животноводства и охраны здоровья животных содержит широкий спектр ресурсов, вклю-
чая полные тексты публикаций, фильмы и интервью.

МеХАНИзМ ПРИВЛечеНИя ИНВеСТОРОВ И зАИНТеРеСОВАННыХ СТОРОН
Финансовая поддержка играет ключевую роль в глобальных и региональных мероприя-
тиях по разработке и совершенствованию программ по ГРЖ как до, так и после разра-
ботки Глобальной стратегии. Финансовая поддержка позволяет представителям разви-
вающихся стран участвовать в межправительственных совещаниях по ГРЖ, поддерживать 
и обеспечивать в стране условия для реализации соглашений, достигнутых в ходе этих 
встреч. Поддержка имеет большое значение в оказании странам помощи в участии в 
процессе представления отчетности по SoW-AnGR. 

Глобальный координационный центр обеспечивает механизм финансирования и 
привлечения заинтересованных сторон, который создает возможность взаимодействия 
с различными финансирующими организациями и заинтересованными сторонами, и 
вовлечения их в программы по ГРЖ. Этот механизм дает возможность Глобальному 
координационному центру перенаправлять финансовые потребности, превышающие 
бюджет, потенциальным донорам и партнерам, и получать консультации об условиях, 
обеспечивающих необходимые ресурсы. Это будет важно и в дальнейшем, так как при-
влечение внебюджетных финансовых ресурсов необходимо для полной реализации Гло-
бального плана действий в развивающихся странах. Финансовая поддержка необходима 
для оперативной деятельности Глобального координационного центра, поэтому привле-
чение финансирующих организаций и заинтересованных сторон является важной частью 
программы работы Глобального координационного центра.

По согласованию с бюро КГРПСХ ФАО разработала и широко распространила анкеты 
о национальных потребностях и финансовых приоритетах и программах. Результаты это-
го опроса представлены в документе «Результаты анкетирования потребностей страны 
и донорских приоритетов в осуществлении Глобального плана действий» (FАО, 2009c).  
При разработке Стратегии финансирования Глобального плана действий Отдел живот-
новодства и охраны здоровья животных ФАО консультировался с другими подразделе-
ниями ФАО и международными организациями, изучая удачные примеры стратегий и 
механизмов финансирования. После одобрения Стратегии финансирования Глобально-
го плана действий на Двенадцатой регулярной Сессии КГРПСХ (ФАО, 2010b) Глобальный 

10 Смотрите для примера http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm. 
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координационный центр создал трастовый счет и осуществляет реализацию Стратегии 
финансирования. ФАО будет продолжать предоставлять бюджетные средства и техни-
ческие консультации для оказания поддержки мероприятий по реализации Глобального 
плана действий в развивающихся странах.

СОТРуДНИчеСТВО С МеЖДуНАРОДНыМИ ОРГАНИзАЦИяМИ
Глобальный координационный центр ведет активное сотрудничество с международны-
ми органами и организациями в решении отраслевых и межведомственных вопросов, 
имеющих значение для ГРЖ. Оно включает в себя налаживание партнерских отношений, 
необходимых для обеспечения эффективного дисциплинарного и междисциплинарно-
го подходов к устойчивому использованию, совершенствованию и сохранению ГРЖ и 
решения вопросов доступности ресурсов и распределения выгод от их использования. 
Например, Глобальный координационный центр сотрудничает с FABRE-TP (Farm Animal 
Breeding Technology Platform of the European Union/Технологическая платформа Евро-
пейского Союза по разведению сельскохозяйственных животных) по вопросам установ-
ления очередности исследований ГРЖ в Европе. 

Глобальный координационный центр очень успешно развивает партнерские отноше-
ния и тесное сотрудничество с международными органами, организациями и учрежде-
ниями по вопросам улучшения положения дел в области управления ГРЖ и создания 
потенциала управления на национальном уровне. Такие партнерства укрепляют и акти-
визируют участие международных организаций в секторе ГРЖ.

ПРеДОСТАВЛеНИе СеКРеТАРИАТА 
ДЛя ОСуЩеСТВЛеНИя ГЛОБАЛьНОГО ПЛАНА ДейСТВИй
Глобальный координационный центр предоставляет секретариат для сессий ITWG-AnGR. 
Это предполагает организацию всего материально-технического обеспечения, подго-
товку повестки дня, рабочих и информационных документов, контроль подготовки до-
кументов дополнительного анализа и помощь в проведении переговоров с межправи-
тельственными организациями. Глобальный координационный центр также отвечает за 
подготовку всех документов по ГРЖ для заседаний КГРПСХ. 

Глобальный план действий отводит ФАО важнейшую роль в поддержке проводимых 
в странах мероприятий по реализации Глобального плана действий, в частности, в укре-
плении глобального и регионального взаимодействия и создания сетевых объединений 
с целью привлечения финансирования в область ГРЖ. В документе «Глобальный план 
действий» указано, что ФАО обеспечивает адекватную бюджетную поддержку реализа-
ции Глобального плана действий и должна, в рамках соответствующих международных 
механизмов, фондов и органов, изыскивать возможности для внесения ими вклада в 
реализацию Глобального плана действий.
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Функции и обязанности  
Национальных координационных 
центров по управлению  
генетическими ресурсами  
животных

В настоящей главе приведен обзор функций Национальных координационных центров 
по управлению генетическими ресурсами животных (далее – Национальные координа-
ционные центры), а также описывается опыт структурной организации их функциони-
рования.

ОРГАНИзАЦИя НАЦИОНАЛьНыХ КООРДИНАЦИОННыХ ЦеНТРОВ
Процесс организации Национальных координационных центров во всем мире был ини-
циирован в 1995 г. в соответствии с официальным обращением ФАО к Министерствам 
сельского хозяйства назначить Национальных координаторов по управлению ГРЖ и 
определить структуры, ответственные за координацию использования ГРЖ внутри стран. 
Этот важный шаг, определенный в рамках Глобальной стратегии по управлению генети-
ческими ресурсами сельскохозяйственных животных, обеспечил основы планирования 
и внедрения инфраструктуры управления ГРЖ на национальном уровне. Национальные 
координаторы стали основными официальными звеньями Глобального координацион-
ного центра по управлению генетическими ресурсами животных (далее – Глобальный 
координационный центр), обеспечивающими функционирование глобальной информа-
ционной сети ГРЖ, внутри которой организуются потоки данных для обмена между се-
тями на глобальном, региональных и национальных уровнях. Структурные связи Нацио-
нальных координационных центров на государственных уровнях, как это предписывается 
положениями Глобальной стратегии, приведены на рис. 2.

На каждой сессии ITWG-AnGR и КГРПСХ подчеркивается важность функциониро-
вания Национальных координационных центров и необходимость их дальнейшего раз-
вития. Организационное развитие в достижении стратегических целей использования, 
улучшения и сохранения ГРЖ определялось как приоритетное в докладах многих стран, 
представленных в Глобальный координационный центр во время сбора данных для пу-
бликации книги «Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продо-
вольствия и сельского хозяйства». Правительство некоторых стран обратилось к ФАО с 
просьбой о помощи в организации и повышении роли Национальных координационных 
центров.

После Первой Сессии ITWG-AnGR в 1998 г. процесс организации Национальных ко-
ординационных центров развивался успешно и ко Второй Cессии в 2000 г. был назначен  
81 Национальный координатор (FAO, 2000а). К сентябрю 2004 г. в 130 странах были 
номинированы Национальные координаторы (FAO, 2004а). Эта тенденция была  
обусловлена процессом сбора информации для публикации книги «Состояние всемир-
ных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства» 
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(SoW-AnGR). Каждой стране, пожелавшей принять участие в этом процессе, была выра-
жена просьба назначить, если это еще не было сделано, Национального координатора и 
организовать Национальный координационный центр (FAO, 2001).

К августу 2011 г. в 161 стране из 199 были официально назначены Национальные 
координаторы. Однако в 38 странах они не были номинированы (или находились на 
стадии замены). В их перечень входят несколько крупных стран, а также государства с 
ГРЖ, важными на глобальном уровне, что обусловливает особую их роль в глобальной 
информационной сети ГРЖ.

Перечень всех функционирующих Национальных координационных центров при-
веден в Информационной системе по разнообразию домашних животных (DAD-IS)11. В 
большинстве стран Национальные координационные центры и информационные систе-
мы ГРЖ, организованные на национальных уровнях, явились основным инструментари-
ем в подготовке докладов стран и проведении основных мероприятий.

Правильно организованный Национальный координационный центр полностью 
удовлетворяет требованиям для внедрения Глобального плана действий на нацио-
нальном уровне. Национальный координационный центр также играет важную роль в  
обеспечении участия страны в международных мероприятиях по управлению ГРЖ через 
тесное сотрудничество с Глобальным координационным центром и Региональными ко-

11 http://www.fao,org/DAD-IS – выберите «Network» в меню с левой стороны веб-страницы.

Рисунок 2

Организационная структура деятельности
 Национального координационного центра 
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ординационными центрами (там, где они созданы), а также с международными и регио-
нальными организациями.

Большинство стран-членов ФАО организовало Национальные координационные 
центры. Вместе с тем, во многих случаях наблюдаются нарушения преемственности и 
потеря времени, когда Национальные координаторы меняют места своей работы и на 
их место номинируются новые кандидаты. В таких условиях для Национальных коор-
динаторов и соответствующих структур возникают определенные трудности в организа-
ции эффективной постоянной связи с Глобальным координационным центром. Кроме 
того, некоторые страны еще не определили Национальные координационные центры. 
В перспективе это повлияет на участие этих стран в важных мероприятиях, связанных 
с управлением ГРЖ, которые внедряются Глобальным координационным центром или 
планируются к внедрению при консультациях со странами-участниками.

В итоге 161 страна (80%) определила Национальные координационные центры по 
управлению ГРЖ. Их число увеличилось с 148 стран в июле 2009 г. (в течение определен-
ного периода, когда ряд стран изменили расположение Национальных координаторов). 
Африка и Европа являются регионами, где относительное число стран с функциони-
рующими Национальными координационными центрами – наибольшее (93% и 88%, 
соответственно).

Национальные координационные центры созданы на базе ряда организационных струк-
тур, включая Министерства сельского хозяйства, другие министерства, научно-исследова-
тельские институты, университеты и другие национальные организации (см. таблицу 1).

Более половины Национальных координационных центров организованы на базе 
министерств, ответственных за сельское хозяйство, развитие сельских территорий и про-
дукцию животноводства, далее следуют национальные научно-исследовательские инсти-
туты (23%), другие организации в рамках национальных сельскохозяйственных структур 
(национальные сельскохозяйственные управления, национальные советы сельскохозяй-

Таблица 1
Структуры, на основе которых созданы Национальные координационные центры  
в регионах

Местонахождение  
Национального коорди-
национного центра

Африка Азия и 
Тихий 
океан

европа Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн

Ближний 
Восток

Северная 
Америка

Всего

Министерство  
сельского хозяйства

30 18 15 13 7 - 83

Научно-исследовательские 
институты

6 5 10 7 8 - 36

Университеты - - 10 - - - 10

Специально созданные 
организации

3 1 3 - - 2 9

Другие существующие 
организации

2 2 6 2 3 - 5

Не определено 1 1 - 1 1 - 4

Число стран, учредивших 
Национальные координа-
ционные центры

42 27 44 23 19 2 157

Число стран,  
не учредивших  
Национальные координа-
ционные центры

3 12 6 10 10 - 41

Общее число стран 45 39 50 33 29 2 198

Источник: DAD-IS (по состоянию на октябрь 2010 г.)
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Вставка 3
Как я стала Национальным координатором по управлению

генетическими ресурсами животных в Швейцарии

В 1995 г. Конвенция о биологическом разнообразии вступила в силу в Швейцарии. С ее ут-

верждением страна выразила свои намерения сохранять, управлять и поддерживать биораз-

нообразие всеми приемлемыми способами. Для реализации этих намерений Федеральным 

управлением по сельскому хозяйству (FOAG) в 1996 г. была организована специальная рабо-

чая группа, перед которой были поставлены следующие задачи:

•  собрать всю информацию о состоянии биоразнообразия сельскохозяйственных живот-

ных в Швейцарии;

•  дать определение термину «Швейцарская порода»;

•  определить структуры и дать описания пород;

•  определить культурную, экономическую и генетическую ценность этих пород;

•  определить последовательность действий

Промежуточный доклад был подготовлен в 1997 г., что привело к установлению нового 

мандата со следующими расширенными задачами:

•  разработка конкретных мер для управления швейцарскими породами, включая общие 

и конкретные предложения;

•  определение рамочных показателей финансовой поддержки;

• разработка предложений по координации, руководству и управлению.

В окончательном докладе в 1998 г. рабочая группа рекомендовала организовать секре-

тариат (Национальный координационный центр) по управлению ГРЖ, ответственный за кон-

кретные поддерживающие меры и определение условий, необходимых для реализации про-

ектов с редкими породами.

Опираясь на эти рекомендации, FOAG организовал и определил финансирование На-

ционального координационного центра по редким породам. В то же время был назначен 

первый Национальный координатор – на неограниченный период времени – со следующими 

полномочиями:

• оценивать, координировать и проводить мониторинг проектов, связанных с управле-

нием ГРЖ;

•  проводить мониторинг данных о редких породах;

•  инициировать научные исследования;

•  формировать информацию для общественности через публикации и презентации, ка-

сающиеся редких пород;

•  соответствовать международным мероприятиям, связанным с ГРЖ.

Первыми обязанностями Национального координатора были пересмотр нормативных 

документов по разведению животных и внесение новой статьи, обеспечивающей поддерж-

ку исчезающих пород и привлечение племенных организаций в проекты, касающиеся редких 

швейцарских пород. FOAG установил ежегодный бюджет в 1 миллион швейцарских франков, 

позволяющий правомочным племенным организациям участвовать в проектах. В 2002 г. 

FOAG организовал группу экспертов для оценки проектов и выработки рекомендаций. На-

чиная с 1999 г., было реализовано и финансово обеспечено более 40 проектов, связанных со 

швейцарскими породами крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, кур и пчел.

Представила Катерине Маргюрат-Кёниг (Catherine Marguerat-König),  
Национальный координатор Швейцарии,  
Федеральное управление по сельскому хозяйству.
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ственных исследований, агентства по разведению и воспроизводству животных, агент-
ства по ветеринарным услугам, национальные ассоциации животноводства, ассоциации 
фермеров и т.д.) (9,6%). В некоторых странах Европы Национальные координационные 
центры организованы на базе сельскохозяйственных университетов.

Интересен пример Германии, где Национальный координатор (ответственный за по-
литические решения) представляет Министерство, а его помощник (ответственный за 
техническую реализацию) представляет Информационный и координационный центр по 
биологическому разнообразию (IBV) Федерального агентства по сельскому хозяйству и 
продовольствию (BLE).

В ряде стран были созданы особые организации для работы с сохранением биоразноо-
бразия и генетическими ресурсами. Примерами такого рода являются Эфиопия (Institute 
of Biodiversity Conservation), Бутан (National Biodiversity Center), Франция (Foundation pour 

Вставка 4
Национальный координационный центр в Кении – 

достижения и трудности

Национальный координационный центр основан в Департаменте животноводства Министер-

ства развития животноводства в Найроби. Министерством были назначены и Национальный 

координатор, и его заместитель.

Национальный консультационный комитет в области ГРЖ был организован с участием 

11 членов, представляющих основные заинтересованные стороны, связанные с управлением 

ГРЖ в стране. В состав Национального консультационного комитета вошли представители 

Министерства развития животноводства, университетов и научно-исследовательских институ-

тов, включая Международный научно-исследовательский институт животноводства (МНИИЖ), 

фермерских организаций, фермеров и неправительственных организаций.

Для выполнения определенных функций Консультационный комитет обратился с прось-

бой к Министерству развития животноводства о создании специальных фондов, но они не 

были организованы. Несмотря на это, Национальный консультационный комитет продолжал 

проводить свои заседания. Члены Комитета планировали ряд мероприятий, включая раз-

работку национального Закона о разведении животных, а также Национальной стратегии и 

Плана действий по управлению ГРЖ. К настоящему времени отсутствие фондов существенно 

повлияло на деятельность Национального консультационного комитета.

достижения
Кения разработала Национальную политику разведения животных, которая соответствует Об-

ласти 4 Стратегических приоритетов Глобального плана действий (Политика, организация и 

создание условий). Основная цель была, главным образом, позаимствована у Национального 

консультационного комитета. Специально созданная группа специалистов возглавила кон-

сультационный процесс.

По завершении работы проект Национальной политики разведения животных был направлен 

Постоянному секретарю Министерства развития животноводства для последующей передачи 

в Кабинет Министров для одобрения. Национальная политика разведения животных должна 

явиться руководством по управлению ГРЖ в Кении. Более того, Кения обновила свои данные 

в DAD-IS с выборкой последних данных из Информационной системы по генетическим ресур-

сам домашних животных (DAGRIS), организованной Международным научно-исследователь-

ским институтом животноводства (МНИИЖ) с помощью ФAO. 

Представил Клеопас Окоре (Cleopas Okore), Национальный координатор Кении.
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la recherché sur la biodiversite – FRB, ранее Bureau des Resources Génétigues), Нидерланды 
(Centre for Genetic Resources – CGN) и Норвегия (Norwegian Genetic Resources Centre – 
Nordgen).

Другие организации специально ориентированы на биоразнообразие в животновод-
стве. К их числу относятся: National Genetic Resources Centre and Databank (NAGRC&DB) 
в Уганде, the Institute of Оrganic Farming and Farm Animal Biodiversity в Австрии и  
(до 2009 г.) the Consortium for Experimentation, Dissemination and Application of Innovative 
Biotechniques (ConSDABI) в Италии. В Соединенных Штатах Америки специальная  
Национальная программа животноводческой гермаплазмы была организована под 
управлением Службы сельскохозяйственных исследований Департамента сельского  
хозяйства Соединенных Штатов Америки. Похожая структурная организация была 

Вставка 5
Национальный координационный центр в Турции – 

как он функционирует?

Сохранение и устойчивое использование ГРЖ в Турции координирует, а также оказывает 

техническую и финансовую поддержку Генеральный Директорат сельскохозяйственных ис-

следований (GDAR) по поручению Министерства сельского хозяйства и сельских отношений. 

Национальный координационный центр состоит из двух комитетов: Национального консуль-

тативного комитета по сохранению ГРЖ и Комитета по регистрации пород животных. В со-

став координационного центра входит и Национальный координатор.

Эти комитеты были организованы в соответствии с Законом о совершенствовании жи-

вотных (№ 4631) и двумя законодательными актами: Положением о сохранении генетиче-

ских ресурсов животных и Положением о регистрации пород животных, принятыми в 2002 

г. Членство в Национальном консультативном комитете имеют представители соответствую-

щих министерств, факультетов, торговых ассоциаций и неправительственных организаций. 

Основной задачей Комитета является выработка рекомендаций правительству, заинтересо-

ванным организациям и частным лицам по проблемам, связанным с оценкой состояния, 

характеристикой, сохранением и устойчивым использованием ГРЖ. Национальный консуль-

тативный комитет способствует сохранению и устойчивому использованию ГРЖ, определяет 

приоритетные направления и вырабатывает рекомендации по выполнению программ in situ 

и ex situ сохранения ГРЖ.

Работы по характеристике, сохранению, сбору и использованию ГРЖ выполняются в тес-

ном сотрудничестве с сельскохозяйственными и ветеринарными факультетами в стране, Со-

ветом по технологическим и научным исследованиям Турции (ТÜBITAK), племенными ассо-

циациями и владельцами животных. В целом 13 пород овец, 5 пород коз, 6 пород крупного 

рогатого скота, 1 порода буйволов, 1 порода пчел и 2 породы кур, а также 3 линии шелко-

пряда сохраняются на фермах шести институтов GDAR, а их генетический материал хранится 

в двух генобанках. В стране также выполняются проекты по фенотипической и генетической 

характеристике пород животных. Более того, для стимулирования владельцев стад локаль-

ных пород животных к содержанию, сохранению и совершенствованию их в традиционных 

условиях была организована определенная финансовая поддержка на основе выплаты вла-

дельцам фиксированной денежной суммы в расчете на каждую голову животных. Хорошо 

организованные встречи и совещания, проводимые ежегодно, дают возможность обсудить 

ход выполнения реализуемых проектов сохранения, а также получить научно обоснованные 

рекомендации по выполнению предстоящих действий. 

Представил Ойя Акин (Oya Akin), Национальный координатор Турции.
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Вставка 6
Центр генетических ресурсов в Нидерландах

В Нидерландах на базе Центра генетических ресурсов (CGN) назначен Национальный коорди-

натор и организован Национальный координационный центр. CGN является подразделением 

Университета и Научно-исследовательского центра г. Вагенинген и выполняет определенные 

работы для Министерства сельского хозяйства, Департамента природы и качества продоволь-

ствия. К числу этих работ относятся:

1. методические рекомендации;

2. создание и управление коллекциями генетического материала сельскохозяйственных 

животных в генобанке;

3. выработка технических рекомендаций для породных объединений и менеджеров ма-

лых популяций животных;

4. выполнение стратегических научных исследований в области криобиологии, репродук-

ции и сохранения генетического материала.

Было решено, что организация Национального координационного центра на базе высоко 

профессиональной научной среды в Центре разведения и геномики животных Университета 

г. Вагенинген имеет ключевое значение. Такой уровень гарантирует научное качество рабо-

ты. Другим преимуществом такой организации является широкий спектр задач, выполняемых 

в CGN, что подразумевает наличие тесных связей со многими животноводами, а, следова-

тельно, прочную основу для разработки методических рекомендаций.

Хотя CGN и Национальный координатор не несут основной ответственности за внедрение 

Глобального плана действий, тем не менее, CGN играет важную роль в координации и выпол-

нении этой работы. В ряде направлений Глобального плана действий CGN является ведущей 

организацией. Одно из них – дальнейшее развитие генобанка сельскохозяйственных живот-

ных в Нидерландах. Первоначально создание генобанка было возложено на частный сектор, 

но в 2003 г. эта ответственность была передана CGN, и с тех пор Центр координирует страте-

гии криоконсервации генетического материала на национальном уровне. За несколько лет в 

CGN была создана и сформирована коллекция генетического материала (в основном, семе-

ни и немного эмбрионов) важных для Нидерландов видов сельскохозяйственных животных. В 

настоящее время (2009 г.) решено провести криоконсервацию большего числа эмбрионов, а 

также ооцитов. Вместе с этим, будет разработана параллельная стратегия криоконсервации 

для создания коллекции соматических клеток от разных видов и пород животных с целью их 

сохранения и/или для научных целей. Для успешной криоконсервации генетического мате-

риала разных видов животных выполняются научные исследования для обоснования прото-

колов криоконсервации. Все протоколы вносятся в нашу ISO систему управления качеством.

Хотя цели криоконсервации очень важны для длительного сохранения генетического раз-

нообразия сельскохозяйственных животных, еще большую значимость имеет тот факт, что 

породы правильно используются in situ. 

Таким образом, планируется увеличить нашу поддержку породных сообществ или групп 

любителей пород в реализации ими стратегии управления породами. Наша роль заключается 

в анализе статуса отдельных пород, в частности, в оценке генетического разнообразия внутри 

этих пород, и в последующей разработке племенных стратегий и этапов управления пород-

ными массивами животных. 

Представил Сипке Йост Хиемстра (Sipke Joost Hiemstra), национальный координатор Нидерландов.
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внедрена в Канаде, где в Саскатунском научно-исследовательском центре (Saskatoon 
Research Center) под управлением Agriculture and Agri-Food Canada разработана Канад-
ская программа генетических ресурсов.

В некоторых странах возрастающая значимость роли и ценности генетических ресур-
сов для продовольствия и сельского хозяйства привела к организации институционной 
ответственности за национальные программы в отношении всех видов генетических ре-
сурсов: растений, животных, лесных массивов и т.д.

Другие структуры, на базе которых были организованы Национальные координаци-
онные центры, включают организации, осуществляющие свою деятельность в области 
разведения животных (например, в Бенине, Доминиканской республике и Филиппинах), 
ветеринарного обслуживания (Мьянма), консультативных услуг (Мексика). В ряде стран 
Национальные координационные центры созданы на базе ассоциаций. В качестве при-
меров можно привести Ассоциацию фермеров Исландии, Шведское управление сель-
ским хозяйством, Центр развития сельского бизнеса и информации в Литве, Националь-
ную ассоциацию животноводства Грузии.

Накопленный опыт показывает, что базовые организации, на основе которых соз-
даются Национальные координационные центры, имеют разные формы и ни один тип 
структурной организации не имеет преимущества перед другим. Каждый имеет свои 
сильные и слабые стороны. Например, Национальный координационный центр, создан-
ный на базе министерства, возможно, может играть ключевую роль в разработке соот-
ветствующих политических решений и программ и непосредственно влиять на решения, 
имеющие отношение к использованию общественных финансовых и трудовых ресурсов, 
включая необходимые для эффективного функционирования Национального коорди-
национного центра. Недостатком такой организации является то, что Национальный ко-
ординатор, являясь служащим министерства, может достаточно часто отвлекаться для 
выполнения других обязанностей и не будет полностью сконцентрирован на решении 
задач сохранения ГРЖ, что может оказаться возможным в случае, если Национальный 
координатор является представителем другой организационной структуры.

Организация Национального координационного центра на базе научно-исследова-
тельского института обеспечит Национальному координатору непосредственный контакт 
с представителями науки. Это может оказаться исключительно ценным в развитии на-
учных и технических аспектов управления ГРЖ. Слабость такой организации заключается 
в том, что Центр не принимает непосредственного участия в принятии политических 
решений и их планировании, в отсутствии влияния на бюджетное обеспечение Нацио-
нального координационного центра.

Создание Национального координационного центра на базе университета обеспечи-
вает как научные контакты, так и, возможно, проведение исследований непосредствен-
но, привлекая при этом студентов к выполнению программ и проектов с ГРЖ. В таком 
случае выгода заключается и в помощи выполнению программы, и в опыте, приобре-
таемом студентом. Студенты могут непосредственно участвовать в научных проектах, 
связанных с различными аспектами управления ГРЖ (в том числе оценкой состояния, ха-
рактеристикой и мониторингом популяций, подлежащих немедленным мерам по сохра-
нению, совершенствованием пород, маркетингом продукции, генетическим анализом 
популяций, охваченных программами сохранения). Студенты также могут быть вовлече-
ны в процесс подготовки докладов о статусе и изменениях в породных популяциях, сбо-
ра, синтеза данных и введения информации в DAD-IS. Такое сотрудничество позволяет 
студентам изучить, накопить опыт и оказать посильную помощь работе Национального 
координационного центра, который в этом случае может расширить круг решаемых за-
дач на низкозатратной базе.

Каждая страна должна принять наиболее целесообразное решение о базе организа-
ции Национального координационного центра, принимая во внимание существующую 
организационную структуру управления в животноводческом секторе, генетические ресур-
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Вставка 7
Создание и использование генобанка 

в Соединенных Штатах Америки

Как и большинство стран, Соединенные Штаты Америки не имели официальной государ-

ственной программы сохранения ГРЖ вплоть до 1999 г. В тот год Управление сельскохо-

зяйственных исследований Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки 

разработало Национальную программу гермаплазмы животных (NAGP).

Для обслуживания сектора животноводства Соединенных Штатов Америки NAGP была 

определена роль по «обеспечению генетической безопасности и содействию росту генетиче-

ских знаний», которая будет осуществляться через приобретение и криоконсервацию генети-

ческих ресурсов всех видов сельскохозяйственных животных, производящих продовольствие 

и шерсть (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, сельхозптица и аквакультура). Приобре-

тение и хранение гермаплазмы представляет официальную функцию Федерального Прави-

тельства, в то же время, животноводческий сектор США очень разнообразен. В результате, на 

начальном этапе формирования NAGP было принято решение, что к выполнению функций 

NAGP должны быть привлечены представители животноводческого сектора, университетов и 

агентства федерального правительства. Участие этих структур обеспечивается, в основном, 

через комитеты по видам животных. В итоге эти комитеты объединяют около 60 членов, пред-

ставляющих животноводческие предприятия, университеты и государственные агентства.

Организация комитетов являлась необходимым элементом с самого начала сбора гене-

тических коллекций. Члены комитетов способствовали определению популяций, из которых 

собирался генетический материал, а также комитеты были чрезвычайно важны в налажи-

вании контактов между соответствующими животноводческими структурами, что облегчило 

приобретение гермаплазмы и способствовало повышению осведомленности об общеотрас-

левом рынке. Благодаря эффективной организации этих комитетов NAGP удалось собрать 

в генетическом банке приблизительно 550 000 образцов генетического материала, полу-

ченного от 12 000 животных. К настоящему времени в генетическом банке находятся об-

разцы около 180 пород, экспериментальных или принадлежащих организациям популяций 

животных. В результате этой работы нами были определены многие популяции как объекты 

обеспечения их безопасности, а также генетические ресурсы, необходимые для воссоздания 

этих популяций. 

Кроме того, создание коллекций генетического материала для обеспечения безопасно-

сти популяций животных представляло интерес для промышленности и исследовательских 

организаций как источник гермаплазмы и/или ДНК. Сейчас образцы, полученные от 2 400 

животных, используются в геномных исследованиях, создании экспериментальных популя-

ций, воссоздании экспериментальных популяций, которые практически прекратили суще-

ствование, а также для повышения генетической изменчивости в редких породах крупного 

рогатого скота. Вместе с тем, приобретение гермаплазмы открыло нам возможность иници-

ировать комплексные исследования по широкому кругу дисциплин, таких как криобиология, 

генетический статус и менеджмент в популяциях животных, репродуктивные технологии для 

повышения эффективности использования генетического материала и управления инфор-

мационной системой.

Представил Харви Блэкбёрн (Harvey Blackburn),  
Национальный координатор Соединенных Штатов Америки.
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Вставка 8
Бразильская платформа генетических ресурсов

 В начале 2009 г. Бразилия организовала инновационную структуру, направленную на со-

хранение и устойчивое использование генетических ресурсов и известную как Платформа 

генетических ресурсов Бразилии, функционирующая под руководством Национального цен-

тра по генетическим ресурсам и биотехнологии. На базе этого Центра создан и Региональный 

координационный центр по управлению генетическими ресурсами сельскохозяйственных жи-

вотных Латинской Америки и Карибов.

Эта платформа состоит из четырех компонентов:

1. использование и сохранение генетических ресурсов растений;

2. генетические ресурсы сельскохозяйственных животных;

3. генетические ресурсы микроорганизмов;

4. горизонтальная связь пяти проектов, которые интегрированы с первыми тремя ком-

понентами.

В ряду упомянутых пяти проектов, первый организован для общего управления платфор-

мой, а другие четыре представляют исследования, связанные с направлениями трех выше-

приведенных компонентов: руководством банком гермаспермы, документированием, обме-

ном и карантином.

Компонент ГРЖ включает научно-исследовательские проекты по следующим темам:

• управление животноводческим сектором;

• сохранение ГРЖ ex situ и in situ;

• генетическая характеристика ГРЖ;

• сохранение диких форм животных с учетом их экономической значимости;

• сохранение ГРЖ in situ в определенных стадах (не принадлежащих EMBRAPA).

Проект, связанный с сохранением in situ, включает сохранение ядерной части натура-

лизированных пород семи основных видов животных – крупного рогатого скота, лошадей, 

буйволов, овец, коз, свиней и ослов, – широко распространенных во всей стране (породы 

сельскохозяйственной птицы вскоре будут также включены в программу). Проекты по ге-

нетической характеристике и сохранению ГРЖ ex situ направлены на оценку, описание и 

криоконсервацию генетического материала животных, включенных в сохраняемую ядерную 

часть.

В целом, Платформа генетических ресурсов включает 30 научно-исследовательских про-

ектов и 170 планируемых мероприятий, которые разрабатываются в 35 научно-исследова-

тельских центрах EMBRAPA и 70 институтах-партнерах, при участии 520 ученых. Такая структу-

ра свидетельствует о высоком значении, которое страна придает сохранению и устойчивому 

использованию генетических ресурсов, используемых для продовольствия и сельского хозяй-

ства.

Представил Артур Марианте (Arthur Mariante),  
руководитель Платформы генетических ресурсов Бразилии,  
Национальный координатор Бразилии.
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Вставка 9
Канадская Программа 

по генетическим ресурсам животных

Канадская программа ГРЖ управляется и поддерживается Министерством сельского хозяй-

ства и продовольствия Канады и сосредоточена на базе кампуса Университета Саскачевана 

(University of Saskatchewan), Саскатун. Программа ГРЖ объединяется с программами гене-

тических ресурсов растений, микроорганизмов и вирусов растений и управляется научным 

менеджером.

Канада осознает общность функций в различных таксономических типах и пытается объ-

единить их, где это возможно. Программа национальных генетических ресурсов принадлежит 

к приоритетам научных и инновационных плановых мероприятий Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Канады и относится к Научному Приоритету 6: улучшение пред-

ставления о канадских биоресурсах и сохранение и поддержка генетического разнообразия. 

Научный менеджер советуется по стратегическим вопросам политики, научных приоритетов 

и техническим руководствам и протоколам с Национальным консультационным комитетом 

ГРЖ, включающем членов, представляющих производство, академическое сообщество и не-

правительственные организации. Менеджер также проводит консультации со специалистами 

и исследователями Университета Саскачевана, когда это требуется.

Долгосрочными целями национальной программы являются защита и сохранение гене-

тического разнообразия биоресурсов Канады; поддержка безопасности, защиты и сохранения 

продовольственной системы; увеличение производительности агросистемы, вклад в разра-

ботку новых сельскохозяйственных технологий; поддержка качества пищи и питания, здо-

ровья и благополучия жителей страны, экономических выгод для промышленности, а также 

соответствие нормативным требованиям, связанным с биоресурсами. Краткосрочные цели 

заключаются в:

• разработке новых методов сохранения и воспроизведения генетического материала 

растений, животных и микроорганизмов для поддержания генетической целостности и 

минимизации генетической эрозии;

• создании новой фенотипической и генетической информации, включая определение 

новых источников резистентности к болезням, устойчивости к биотическим стрессам, 

качественных кормов и биоактивных добавок путем характеристики и оценки отдель-

ных аспектов биоресурсов;

• оценке динамики изменения разнообразия генетического материала растений и жи-

вотных;

• совершенствовании структуры базы данных GRIN-CA для использования биоинформа-

ции;

• вкладе в использование и получение выгод (от приобретения, распространения, сохра-

нения и восстановления генетического материала), в соответствии с обязательствами 

Канады по международным договорам, таким как Конвенция по биологическому раз-

нообразию (КБР) и Международное соглашение ФАО по генетическим ресурсам рас-

тений для продовольствия и сельского хозяйства.

Представил Кен Ричардс (Ken Richards), научный менеджер,  
Канадская Программа по генетическим ресурсам  
«Agriculture and Agri-Food Canada», Научно-исследовательский центр, Саскатуна.
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Вставка 10
Национальный координационный центр в Намибии – 

достижения и трудности

Формальное начало деятельности по управлению ГРЖ было положено в 1996 г., когда На-

мибия участвовала в семинаре по программам ГРЖ, проводимом Международным научно-

исследовательским институтом животноводства (МНИИЖ) в кампусе Найроби при финан-

совой поддержке ФАО. В 1997 г. Намибия принимала участие в организационной встрече 

участников регионального проекта по ГРЖ Южноафриканского сообщества по развитию 

(САДК), состоявшейся в Габороне, Ботсвана. Реализация САДК/Программы развития Орга-

низации Объединенных Наций (UNDP)/Регионального проекта по генетическим ресурсам 

животных ФАО началась с проведения встречи в августе 1998 г. в Претории, Южная Аф-

рика. В рамках Директората сельскохозяйственных исследований и обучения Министерства 

сельского хозяйства, водных и лесных ресурсов в Отделе животноводческих исследований 

был назначен Национальный координатор и создан Национальный координационный центр 

по управлению генетическими ресурсами. На встрече животноводов в январе 2000 г. было 

решено, чтобы заново не создавать Национальный совещательный комитет, восстановить 

Комитет по совершенствованию животных с поручением ему подготовки доклада страны по 

ГРЖ для издания SoW-AnGR. Это планируемое мероприятие так и не было выполнено, что 

вынудило Национального координатора исполнять свои функции без руководства и помощи 

со стороны Национального совещательного комитета и готовить доклад страны, основыва-

ясь на организации частных консультаций.

Деятельность Национального координатора, а также менеджмент ГРЖ в Намибии были 

затруднены в связи с отсутствием Национального совещательного комитета, а также рядом 

других факторов, в частности:

1. ограниченными организационными возможностями (наличием очень небольшого кон-

тингента опытных специалистов, особенно в области племенного животноводства и 

сохранения ГРЖ);

2. ограниченными структурными возможностями (ограниченным числом научных иссле-

дователей, особенно в области разведения животных);

3. отсутствием специалистов в области статистики;

4. ограниченным финансированием.

Тем не менее, Намибии удалось достичь ряда позитивных результатов, особенно во вре-

мя внедрения регионального проекта и после его завершения, а именно:

1. увеличения роли Национального координатора (назначенный в 1998 г. он сохранил за 

собой этот пост в 2010 г.);

2. постоянной работы Национального координационного центра;

3. разработки в 1998 г. двух руководств для сообществ фермеров: одно – относительно 

крупного рогатого скота породы Санга (Sanga), а другое – относительно породы овец 

Демара (Demara), которые были использованы в организованном обучении;

4. обучения счетоводов, организованного во всех 13 областях Намибии, для переписи 

пород, выполненной в 2000 г.;

5. фенотипического описания четырех экономических типов крупного рогатого скота поро-

ды Санга, четырех аборигенных пород коз, одной аборигенной породы свиней и абори-

генных кур, которое способствовало публикации руководства Identification of indigenous 

livestock of Namibia (Идентификация аборигенных домашних животных в Намибии);

6. завершения в 2001 г. генетической характеристики аборигенных популяций крупного 

рогатого скота, коз и свиней;

См. продолжение
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сы и сельскохозяйственное биоразнообразие, а также учитывая цели, задачи, ответствен-
ность и возможности потенциальных базовых организаций, их вклад в управление ГРЖ. 
При организации Национального координационного центра необходимо эффективно ис-
пользовать имеющиеся трудовые ресурсы, обеспечивая наличие всей необходимой для 
слаженной реализации национальной программы ГРЖ политической и технической экс-
пертизы.

В случае, когда несколько организаций могут являться структурной основой для На-
ционального координационного центра, вполне целесообразно устроить отбор, при ко-
тором каждый претендент может подготовить детализированные предложения. Наибо-
лее важно при выборе базовой организации найти компромисс между политическими и 
техническими условиями и возможностями Национального координационного центра.

Необходимо отметить, что хотя, как правило, обязанности Национальных координа-
ционных центров распространяются на всю страну в целом, в некоторых случаях наличие 
только центральной структуры может оказаться недостаточным для эффективной коор-
динации программы ГРЖ. В крупных государствах и странах со сложными структурами 
государственного управления может потребоваться создание Субнациональных коорди-
национных центров на уровнях штатов, провинций или на локальных уровнях.

В странах, где Национальные координационные центры хотя и были созданы, но 
не стали самостоятельными структурами, должны быть осуществлены мероприятия по 
оценке структурной организации с целью использования всех возможностей для разви-
тия в рамках внедрения Глобального плана действий.

Очень важным, особенно для стран, которые еще не определили базовую организацию 
для размещения Национального координационного центра, представляется выработка взве-
шенного решения по этому вопросу с учетом существующих возможностей, национальных 
особенностей и имеющихся организационных структур на основе опыта других государств.

Примеры эффективных организационных структур, разработанных в Республике Че-
хия и Польше, приведены на рис. 3 и 4.

7. структуризации деятельности в области ГРЖ на основе возобновляемого бюджета Ди-

ректората сельскохозяйственных исследований и обучения;

8. создания доклада страны по ГРЖ в Намибии, который был завершен в 2006 г.;

9. внедрения научно-исследовательских проектов, объединяющих аборигенных животных 

как части программы Директората по in situ и ex situ сохранению аборигенных популя-

ций животных, которые позволили включить племенные стада в Схему совершенство-

вания животных, выполняемую Отделом животноводческих исследований;

10. включения в проекты сохранения ГРЖ, выполняемые Отделом животноводческих ис-

следований, следующих видов и пород животных:

•  Каприви Санга (Caprivi Sanga), Каванго Санга (Kavango Sanga), Овамбо Санга (Ovambo 

Sanga), Нгуни (Nguni) и Африканер (Afrikaner) – в скотоводстве;

•  Дамара (Damara) и каракульская (Karakul) – в овцеводстве;

•  Каприви (Caprivi), Каванго (Kavango), Овамбо (Ovambo) и Кунене (Kunene) – в козовод-

стве;

•  Аборигенные свиньи (очень малые племенные группы).

Успех проектов сохранения ГРЖ зависит от качества штатных сотрудников значительно в 

большей степени, чем от их количества. Вместе с тем, от числа штатных сотрудников зависит 

число проектов, которые могут быть успешно внедрены.

Представил Жак Эл (Jacques Els), Национальный координатор Намибии.



48 Создание организационной структуры управления генетическими ресурсами животных

Вставка 11
Национальный координационный центр 

по управлению генетическими ресурсами животных 
в Сенегале

Изначально Сенегальский Национальный координационный центр по управлению ГРЖ был 

организован на базе Сенегальского института сельскохозяйственных исследований (ISRA). Это 

решение было обосновано тем фактом, что исследовательские станции института уже при-

нимали участие в разведении и селекции животных локальных пород. Создание ряда других 

структур, таких как Директорат животноводства Министерства, не имело существенного зна-

чения в совершенствовании программ разведения местных пород. Такие структуры, в ос-

новном, ориентировались на внедрение нетрадиционных пород и организацию программ 

скрещивания.

Организация Национального координационного центра инициировала и стимулировала 

проведение дискуссий по генетическому улучшению животных и развитию животноводческо-

го сектора. Эти дискуссии проводились на различных собраниях как отдельных специалистов, 

так и представителей разных организаций, связанных с животноводством. Результаты науч-

ных исследований, обсуждаемые на этих собраниях, представляли собой общую оценку ло-

кальных и кроссбредных пород в стадах и группах животных на исследовательских станциях, а 

также в частном секторе под воздействием традиционных систем производства. Это привело 

к лучшему пониманию и оценке роли и потенциального значения локальных пород и необ-

ходимости использования их для увеличения продуктивности. Сейчас стало очевидным, что 

использование скрещивания может проводиться только в ограниченных масштабах там, где 

созданы условия для интенсивных технологий производства, а локальные породы наиболее 

приемлемы для разведения в большинстве существующих агроэкосистем.

Другое значение Национального координационного центра заключалось в активном его 

участии в разработке концепции и организации регионального проекта «Сохранение энде-

мичных жвачных животных in situ в Западной Африке». Этот проект, объединивший четы-

ре страны (Гамбия, Гвинея, Мали и Сенегал), имел финансовую поддержку со стороны Гло-

бального экологического фонда и Африканского банка развития при определенном участии 

стран-участниц. Основная цель проекта заключается в сохранении и повышении значимости 

пород, невосприимчивых к трипаносомам при рациональном управлении их естественными 

производственными условиями.

Трудности, с которыми столкнулся Национальный координационный центр, связаны с 

тем, что он не имеет специального финансирования из национального бюджета. Более того, 

этот Центр не представляет собой официальную структуру, такую как бюро или отдел инсти-

тута или министерства, скорее, он может быть представлен как дискуссионная группа. Таким 

образом, деятельность Национального координационного центра осуществляется и финан-

сово подкреплена лишь на основе программ, проводимых его основными сотрудниками.

Представил: Мамаду Диоп (Mamadou Diop),  
Национальный координатор Сенегала.
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Вставка 12
украинский координационный центр 

по управлению
генетическими ресурсами животных

Национальный координационный центр организован в Институте разведения и генетики 

животных, который координирует внедрение научно-технической программы «Сохранение 

генетического банка сельскохозяйственных животных на период до 2010 г.». Эта программа 

была одобрена Президиумом Украинской академии сельскохозяйственных наук. Все научно-

исследовательские институты, входящие в Академию и осуществляющие деятельность в об-

ласти животноводства, в той или иной степени участвуют в реализации программы. Вышеука-

занный институт также имеет криобанк ГРЖ, который определен как национальное наследие 

Украины. Для управления материалом криобанка была создана специальная лаборатория.

Выполненные в последние годы работы в этом направлении имели очень большое значе-

ние для совершенствования управления ГРЖ в Украине:

• Национальный координационный центр завершил формирование реестра ГРЖ в Укра-

ине, который уже насчитывает 550 популяций 38 видов животных;

• Национальный координационный центр определил основные наиболее уязвимые ме-

ста ГРЖ;

• в Украине была опубликована книга, посвященная методологическим аспектам сохра-

нения ГРЖ;

• была подготовлена национальная стратегия, направленная на решение двух основных 

проблем – организацию государственной племенной службы и сохранению разнообра-

зия животных;

• была разработана, опубликована и распространена «Программа по сохранению гено-

банка основных видов сельскохозяйственных животных на период до 2015 г.». Опреде-

лена финансовая и иная поддержка, необходимая для ее реализации.

Предстоящая деятельность в этом направлении включает:

• совершенствование и усиление государственного влияния на устойчивое использова-

ние и совершенствование ГРЖ;

• сбор данных и подготовку аналитического материала для актуализации информации и 

совершенствования национальной базы данных в соответствии с требованиями DAD-IS;

• создание центров по сохранению ГРЖ in situ;

• участие в региональных и международных мероприятиях по сохранению ГРЖ.

Говоря о трудностях функционирования Национального координационного центра, ос-

новная проблема заключается в недостаточном государственном финансировании работ по 

реализации программ управления ГРЖ.

Представил Игорь Гузев (Igor Guziev),  
Национальный координатор Украины.
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Вставка 13
Первоначальный опыт 

Национального координационного центра Словении

Ранее деятельность по сохранению ГРЖ в Словении не являлась перспективной и не имела 

поддержки. Причиной тому служил тот факт, что в стране не существовало неправительствен-

ных организаций (НПО) в соответствующих областях, включая и животноводство. Частные 

лица, пытавшиеся инициировать деятельность по сохранению местных пород, могли осущест-

влять свои предложения только через государственные сельскохозяйственные организации.

Группой ученых из Департамента животноводческих исследований биологического фа-

культета университета Любляны, выполнявших исследования по сохранению локальных по-

род в Словении, была выражена такая инициатива. Через некоторое время эта группа была 

преобразована в Словенский Национальный координационный центр. Мы провели ряд кон-

ференций и протестировали продукцию, получаемую от местных пород, что вызвало интерес 

у некоторых чиновников. Я помню, что некоторые представители соседних стран посетили 

нас и захотели приобрести ряд наших стад местных пород с целью их разведения и сохра-

нения. Когда я предложил официальным лицам согласиться с их предложением, это имело 

политический резонанс. Информированность и заинтересованность официальных структур в 

этом направлении существенно повысилась, в первую очередь, сфокусировавшись на ответ-

ственности страны за управление нашими местными породами. Было получено официаль-

ное согласие на то, что Национальный координационный центр должен включиться в проект, 

связанный с изучением и оценкой местных пород животных в Словении. Некоторые вообще 

были удивлены, что такие породы еще существуют, потому что какое-то время назад была 

разработана официальная инструкция, в соответствии с которой племенные производители 

определенных локальных пород должны были быть кастрированы.

Как только Национальный координационный центр обнаружил небольшое поголовье жи-

вотных, принадлежавших к местным породам, мы решили, что эти породы должны быть со-

хранены, и их разведению должна быть оказана поддержка. Национальный координационный 

центр предложил разводить эти породы в условиях, традиционных для них. Интерес к сохра-

нению местных пород Словении возрастал из года в год. Национальный координационный 

центр организовал публичную информационную кампанию через различного вида издания 

(постеры, брошюры, листовки).

Следующее достижение было связано с подготовкой Закона о племенном животновод-

стве. Изначально Министерство намеревалось ограничить действие Закона только использо-

ванием и совершенствованием популяций животных, как это было сделано в соседних стра-

нах. Национальный координационный центр, в свою очередь, настаивал на том, что Закон 

о племенном животноводстве должен также включать и положения о защите ГРЖ, которые 

представляют основу для получения животноводческой продукции. Более того, мы были уве-

рены, что, в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии, любая страна обя-

зана сохранять свои генетические ресурсы животных, и Словения должна следовать этому в 

части сохранения местных пород домашних животных. Позднее, когда Закон о племенном 

животноводстве (включавший пункты о сохранении ГРЖ) был опубликован, официальные 

лица представили его как достижение на встречах представителей стран Евросоюза. Таким 

образом, было подтверждено, что требования по защите ГРЖ должны иметь государственное 

значение. Законодательство Словении определило эти требования на пять лет раньше, чем 

это было принято в Интерлакенской Декларации.

Представил Драго Компан (Drago Kompan),  
Национальный координатор Словении.
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Вставка 14
Национальный координационный центр 

по управлению генетическими ресурсами 
животных в Китае

Национальная комиссия по управлению генетическими ресурсами была создана в 1996 г. В 

качестве Национального координационного центра, Комиссия взяла на себя общую ответ-

ственность за управление генетическими ресурсами животных под руководством Министер-

ства сельского хозяйства Китая. Ее деятельность включает в себя:

• участие в подготовке законодательных и нормативных актов, связанных с ГРЖ, их ре-

ализацию и подготовку соответствующих руководств и политических решений по со-

хранению и управлению ГРЖ;

• оценку и сертификацию программ по управлению и использованию ГРЖ, а также по-

мощь Министерству сельского хозяйства в разработке национальных программ по со-

хранению и совершенствованию ГРЖ на научных принципах;

• оценку национальных проектов по сохранению ГРЖ, а также руководств по их практи-

ческому применению;

• помощь Министерству сельского хозяйства по наблюдению и контролю над деятельно-

стью организаций, включенных в реализацию проектов по сохранению пород;

• выявление и оценку новых пород, коммерческих линий с целью сохранения качества 

племенных животных;

• организацию общегосударственного обзора ГРЖ и управление национальной базой 

данных;

• организацию консультативных работ по сохранению и использованию ГРЖ на нацио-

нальном уровне, организацию профессионального обучения и повышение осведом-

ленности в вопросах сохранения;

• активное участие в международном сотрудничестве и обмене, реализацию соответ-

ствующих международных соглашений и подготовку региональных и глобальных стра-

тегий в области ГРЖ.

Мистер Чен Вейшенг (Chen Weisheng) является Национальным координатором, а также 

возглавляет Комиссию/Национальный координационный центр. Вся постоянная работа в на-

правлении сохранения ГРЖ возложена на Национальную службу животноводства. Националь-

ный совещательный комитет как отделение Комиссии/Национального координационного 

совета имеет шесть рабочих групп, связанных с: крупным рогатым скотом, овцами/козами, 

свиньями,сельскохозяйственной птицей, лошадьми/верблюдами и пчелами. Они организуют 

скоординированную работу более чем 40 консультантов. Большинство из них – профессоры 

или ведущие научные сотрудники в области животноводства, остальные представляют госу-

дарственные структуры или организации повышения квалификации.

Представил Хонджи Янг (Hongjie Yang),  
помощник Национального координатора Китая.
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Вставка 15
Национальный координационный центр 

по управлению генетическими ресурсами животных в Перу – 
достижения и трудности

Национальный координационный центр по управлению ГРЖ в Перу организован в Департа-
менте генетических ресурсов и биотехнологии Национального института инноваций в сель-
ском хозяйстве (INIA). Он организует работы по идентификации, характеристике, сохранению 
и устойчивому использованию ГРЖ в Перу. INIA представляет собой децентрализованную го-
сударственную структуру, принадлежащую Министерству сельского хозяйства.

Основными достижениями Национального координационного центра являются:
• развитие индустриальной структуры разведения морских свинок в Перу. Морские свин-

ки являются аборигенным видом животных в Андах. Они являются важным источником 
для получения животного белка, используемого в пищу человеком; ежегодное потре-
бление составляет 56 миллионов тушек, что в весовом эквиваленте составляет 17000 
тонн мяса. Деятельность Национального координационного центра заключалась в раз-
работке промышленной технологии для этого вида животных и увеличении эффектив-
ности получения продукции. После тридцатилетней работы убойный вес животных в 
3-х месячном возрасте увеличился с 350 граммов до 1,2 килограмма и эффективность 
конверсии корма повысилась с 6,5 кг корма на кг прироста живой массы до 3,5кг/кг.

• успешное сотрудничество фермеров, ученых из INIA и университетов привело к раз-
витию таких пород альпаков как чистая белая «Сури» (Suri) и «Хуакайя» (Huacaya). Они 
сохраняются in vivo в генобанке для цветных пород альпаков. Недавно была реализова-
на программа генетического улучшения в части оценки племенных качеств животных 
этих пород по основным экономическим показателям.

• проводятся исследования по характеристике креольского крупного рогатого скота 
(criollo) и цветных пород альпаков и ламы на фенотипическом и молекулярном уровнях.

INIA обратился с просьбой в Министерство сельского хозяйства, которое, в свою очередь, 
попросило ФАО (Перу) оказать поддержку в организации Национального постоянно действу-
ющего комитета в области ГРЖ и разработке национального плана сохранения и устойчи-
вого использования ГРЖ. Мы ожидаем ответа. Это представляется очень важным для нас, 
поскольку выделение бюджетных средств на эффективное развитие ГРЖ в стране зависит 
от четкого плана и структуры, которая может управлять выполнением плана и находить для 
этого средства.

Недавно (в 2009 г.) для сохранения и устойчивого использования ГРЖ из бюджета было 
решено выделять INIA менее 60 тысяч долларов США ежегодно. Ситуация по сохранению 
креольских пород всех видов животных (овцы, крупный рогатый скот, козы, свиньи, куры, 
индейки) в Перу находится в очень высокой стадии риска, поскольку широко используется их 
скрещивание с нетрадиционными, специализированными породами. Таким образом, реали-
зация национального плана действий и получение средств, направленных на достижение обо-
значенных в нем целей, является ключевым моментом для принятия мер, препятствующих 
исчезновению креольских пород. К сожалению, мы вынуждены возобновить в полном объ-
еме все образовательные и лоббирующие программы в Министерстве сельского хозяйства 
для организации Национального постоянно действующего комитета и определения бюджета 
для его деятельности, поскольку менее, чем за три года сменилось четыре Министра и все 
их окружение. Только на этой неделе будет назначен новый Министр. Другие ограничения, 
не касающиеся политических изменений, включают образовательный уровень фермеров. В 
большинстве случаев владельцами животных креольских пород являются крестьяне с очень 
низким уровнем образования и ограниченными финансовыми возможностями.

Представил Вильям Виванко (H. William Vivanco),  
Национальный координатор Перу.
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ДеяТеЛьНОСТь НАЦИОНАЛьНыХ КООРДИНАЦИОННыХ ЦеНТРОВ
Основными направлениями деятельности Национальных координационных центров 
обычно являются:
подготовка политических документов

•  участие в разработке законодательной базы по управлению ГРЖ, проведение ме-
роприятий по анализу, совершенствованию и укреплению государственной норма-
тивной базы;

•  защита и поддержка правовых обязательств в области устойчивого использования 
и сохранения ГРЖ;

•  координация разработки Национальной стратегии и Плана действий по сохране-
нию ГРЖ;

•  участие в выработке государственной политики и стратегических решений в обла-
сти животноводства;

• участие в разработке Национальной стратегии и Плана действий, направленных 
на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия (в со-
ответствии со статьей 6 Конвенции о биологическом разнообразии), включая на-
циональные стратегии по биологическому разнообразию в области сельского хо-
зяйства (если это требуется).

Рисунок 3

Структура программы генетических ресурсов
животных в Республике Чехия 
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управление грж
•  координация реализации Национальной стратегии и Плана действий в области 

ГРЖ;
•  координация работ по исследованию ресурсов ГРЖ и проведению мониторинга 

изменений в популяциях животных;
•  инициирование и проведение анализа и описания ГРЖ;
•  создание базы данных ГРЖ и ее управление;
•  руководство интродукцией пород животных, не являющихся традиционными в стране;
•  содействие в устойчивом использовании коммерческих пород;
•  создание механизмов раннего предупреждения об опасности и механизмов реаги-

рования;
•  координация реализации программ сохранения ГРЖ in situ, организация монито-

ринга, оценки и развития таких программ;

Рисунок 4

Сетевая организационная схема в области ГРЖ в Польше
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•  инициирование и координация программ сохранения ГРЖ ex situ, включая органи-
зацию национального генетического банка ГРЖ и его управление;

•  координация научных исследований, направленных на реализацию Национальной 
стратегии и Плана действий в области сохранения ГРЖ;

•  содействие и поддержка деятельности других организаций, направленной на реа-
лизацию Национальной стратегии и Плана действий в области сохранения ГРЖ;

•  координация усилий по привлечению финансовых и других источников поддержки 
реализации Национальной стратегии и Плана действий в области сохранения ГРЖ.

взаимосвязи
•  развитие и поддержка тесных взаимоотношений с Министерством сельского хозяй-

ства, Министерством окружающей среды и другими государственными органами, 
например, Национальным координационным центром Конвенции о биологиче-
ском разнообразии12;

•  развитие и поддержка тесных взаимосвязей с организациями животноводов и дру-
гими структурами, занимающимися производством животноводческой продукции;

•  развитие и поддержка информационной сети ГРЖ на уровне страны;
•  участие в глобальной информационной сети ГРЖ, включая сотрудничество с Гло-

бальным координационным центром и Региональным координационным центром 
(если он создан);

•  участие в информационной системе DAD-Net в части организации обмена инфор-
мацией с Национальной информационной системой ГРЖ.

кооперация
•  взаимодействие с животноводами, участвующими в программах сохранения ГРЖ, 

их организациями, и обеспечение поддержки их деятельности;
•  кооперация со всеми заинтересованными в ГРЖ сторонами;
•  содействие деятельности НПО в области использования и сохранения ГРЖ, обеспе-

чение их необходимой поддержкой и предоставление услуг;
•  участие в деятельности, инициированной и координируемой Глобальным коорди-

национным центром (включая анкетирование и оценку);
•  участие в деятельности, инициированной и координируемой Региональным коор-

динационным центром (если он создан);
•  развитие двусторонних связей с Национальными координаторами из других стран.

образование и всеобщая информированность
•  публикация и распространение документов о Национальной стратегии и Плане 

действий в области ГРЖ;
•  участие в конференциях и встречах, способствующих повышению информирован-

ности о ГРЖ;
•  подготовка и публикация национальных реестров локальных пород, находящихся в 

зоне риска, как составной части государственной информационно-исследователь-
ской системы (ФАО, 2009b);

•  поддержка национальной Веб-страницы ГРЖ;
•  распространение сведений об успешных примерах деятельности в области сохра-

нения ГРЖ через Веб-страницу;
•  подготовка публикаций (книг, листовок, брошюр, реклам, постеров и т.д.), пред-

ставляющих породы животных и направленных на их сохранение и устойчивое ис-
пользование;

•  публикация статей по ГРЖ в журналах и газетах;
•  поддержка тесных взаимосвязей со средствами массовой информации – участие в 

шоу, программах, организации интервью и т.д.;
•  подготовка видеоматериалов о ГРЖ;
•  организация выставок местных пород.

12 http://www.cbd.int/information/nfp.shtml 
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система глобальной отчетности
•  передача актуализированной информации национальной базы данных в DAD-IS (или 

региональную базу данных, если она создана) на регулярной основе (ФАО, 2009c);
• инициирование и координация работ по подготовке докладов стран по внедрению 

Глобального плана действий (ФАО, 2009b).
специфические задачи, связанные с межправительственными отношениями

•  участие в работе ITWG-AnGR:
–– участие в сессиях ITWG-AnGR в качестве члена делегации страны;
–– изучение документации и проведение консультаций на правительственном уров-
не с целью выработки общих подходов на переговорах;

–– взаимодействие с другими Национальными координаторами, особенно с члена-
ми ITWG-AnGR, для выработки, по возможности, общих региональных позиций;

–– подготовка отчетов о каждой состоявшейся встрече и информирование офици-
альных лиц, выполнение мероприятий, рекомендованных ITWG-AnGR;

•  участие в деятельности КГРПСХ:
–– участие в сессиях КГРПСХ в качестве члена государственной делегации;
–– изучение документации и выработка совместно с правительственными предста-
вителями позиций на переговорах;

–– взаимодействие с другими Национальными координаторами с целью определе-
ния возможности общих позиций на региональном уровне;

–– подготовка отчетов о каждой состоявшейся встрече и информирование офици-
альных лиц, поддержка мероприятий, определенных КГРПСХ;

• участие в работе КБР (КС, ВОНТТК и других структур, действующих в рамках КБР):
–– разработки в рамках КБР, которые относятся и могут оказать влияние на сохра-
нение ГРЖ, устойчивое их использование, доступ и разделение выгод;

–– постоянное взаимодействие с Национальным координационным центром КБР;
–– изучение соответствующих нормативных документов и участие в выработке офи-
циальных государственных позиций на переговорах;

–– взаимодействие с другими Национальными координаторами в разработке еди-
ных региональных позиций;

–– по необходимости являться членом официальных делегаций;
–– подготовка отчетов о каждой состоявшейся встрече и информирование офици-
альных лиц (в соответствующих Департаментах Министерства сельского хозяй-
ства).

В соответствии с вышеприведенным широким спектром деятельности и обязанностей, 
Национальный координационный цент будет способен действовать эффективно только 
при наличии в штате высокопрофессиональных специалистов. Это особенно важно при 
достижении целей, связанных с возможностями ГРЖ, при последовательной реализации 
Глобального плана действий, а также развития и совершенствования Национальных стра-
тегий и Планов действий в области ГРЖ. Уровень кадрового обеспечения Национального 
координационного центра обусловливается размером страны, административно-управ-
ленческой структурой, а также объемом возлагаемых на них функций при реализации 
Глобального плана действий на национальном уровне.

Как правило, Министерство сельского хозяйства должно обеспечить финансовые 
ресурсы (минимальный регулярный бюджет на ежегодной основе) для Национально-
го координатора и штата сотрудников. Исполнение приведенного перечня задач На-
ционального координационного центра и организационные функции Национального  
координатора требуют постоянной ставки Национального координатора, установле-
ния ему достаточно высокого официального статуса. Другие штатные сотрудники могут 
быть заняты в работе Национального координационного центра на основе частичной  
занятости. В идеале, Национальный координационный центр должен отчитываться о сво-
ей работе непосредственно Министру сельского хозяйства.
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Обычно Национальный координационный центр организуется в соответствии с на-
циональными правилами и существующей организационной структурой сектора животно-
водства для создания эффективных взаимосвязей с соответствующими государственными 
агентствами, владельцами животных и другими сторонами, включая торговые и другие 
заинтересованные организации (в том числе, сельскохозяйственного и экологического 
направления), а также с общественными организациями. Национальный координацион-
ный центр должен поддерживать активные рабочие связи с агентствами и организация-
ми, привлеченными к подготовке и реализации политических решений и программ для 
развития животноводства. Тесные взаимосвязи с этими группами являются необходимы-
ми, если управление ГРЖ направлено на эффективную интеграцию с национальной сель-
скохозяйственной и экологической политикой. Когда в стране уже существуют породные 
сообщества или группы, объединяющие специалистов по разведению животных или фер-
меров, а также, если они могут быть организованы, то их вклад в деятельность Нацио-
нального координационного центра может оказаться очень значительным.

Принимая во внимание значимость и соответствие многих программ деятельности в 
рамках КБР, необходимо тесное сотрудничество с министерством, ответственным за реа-
лизацию Конвенции. В большинстве стран Национальный координационный центр КБР ор-
ганизован в Министерстве окружающей среды. Настоятельно рекомендуется организация 
устойчивых деловых связей с другими организациями, участвующими в реализации КБР, это 
позволит минимизировать дублирование государственных работ и уменьшить несоответ-
ствия в политических и управленческих решениях в области биоразнообразия, включая ГРЖ.

Эффективная взаимосвязь подразумевает, что информация имеет разное целевое 
назначение для разных групп людей, применяя при этом наиболее эффективные моде-
ли взаимосвязи для каждой категории (группы). Национальный координационный центр 
должен максимально точно и полно определить конкретные категории людей, а также 
существующие средства коммуникации для каждой из них: интернет, печатный материал, 
видеофильмы, радио, телевидение и т.д.

Четкая взаимосвязь может быть эффективна как в финансовом, так и временном от-
ношении, если страны имеют развитые коммуникационные сети. Важно удостовериться, 
что все люди, задействованные в работе Национального координационного центра, осо-
бенно те, кто был ранее привлечен к подготовке доклада страны или постоянно работает 
над развитием и реализацией Национальной стратегии и Плана действий в области ГРЖ, 
координируют свою деятельность со своими организациями и коллегами.

На международном уровне эффективные линии связи должны быть установлены с Гло-
бальным координационным центром, региональным и субрегиональным центрами ФАО, 
Региональным координационным центром (там, где он создан) и Национальными коор-
динационными центрами других стран, особенно тех, которые имеют схожие интересы.

Сетевая организация взаимосвязи между Национальными координаторами органи-
зована через веб-страницу DAD-IS, где в базе данных содержится информация о кон-
тактных адресах всех Национальных координаторов и организаций, где они работают. 
Система DAD-Net позволяет обмениваться информацией в рамках постоянно расширя-
ющейся глобальной сети ГРЖ. Использование системы DAD-Net будет более эффектив-
ным, если Национальные координаторы дополнительно организуют информационную 
сеть среди животноводов в своих странах.

НАЦИОНАЛьНый СОВеЩАТеЛьНый КОМИТеТ
Во многих странах большую пользу Национальному координационному центру приносит 
деятельность и рекомендации его лиц, участвующих в управлении ГРЖ, особенно участие 
животноводов и владельцев животных. Организации Национального координационного 
центра обычно сопутствует создание национальной информационной сети ГРЖ, функ-
ционированием которой управляет Национальный совещательный комитет в области 
ГРЖ, созданный с участием всех заинтересованных сторон.
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Вставка 16
управление генетическими ресурсами животных в чили

Определяющей политической целью Чилийского Правительства, осуществляемой через Ми-
нистерство сельского хозяйства, является усиление государственного положения на рынке 
продовольствия и лесной промышленности. В этом направлении развитие и устойчивое 
использование ГРЖ определены в качестве ключевых стратегических направлений, способ-
ствующих повышению конкурентоспособности чилийской животноводческой продукции на 
международном рынке, в первую очередь, за счет ее качества. Для реализации этих стратеги-
ческих планов Правительство сотрудничает с частными предпринимателями, академическим 
сообществом и неправительственными организациями в трех областях:

1. развитие сельских семейных хозяйств;
2. технологические инновации при производстве животноводческой продукции и генети-

ческом совершенствовании животных;
3. сохранение стратегических генетических ресурсов животных в области продовольствия 

и сельского хозяйства.
В стране разрабатываются политические меры и определяются инструменты поддержки 

инициатив в этих направлениях, а также общественные фонды для их осуществления. К таким 
инициативам относятся:

• Национальная Программа генетического совершенствования крупного рогатого скота и 
овец, цель которой заключается в повышении уровня конкурентоспособности продукции, 
в первую очередь, говядины и баранины, полученной на промышленной основе. Програм-
ма включает совершенствование организационной структуры для координации усилий по 
реализации Национального плана действий на основе генетического улучшения животных, 
включая резервы разведения и маркерной селекции в различных производственных систе-
мах, а также осуществление национальной стратегии по созданию условий для развития 
трудовых ресурсов и организационных возможностей в области разведения и генетики.

• создание консорциума скотоводов и предприятий агропромышленного сектора, ко-
торый включает и поддерживает участников технологических звеньев производства 
молока, говядины и баранины, обеспечивая при этом стратегически важные нацио-
нальные и региональные альянсы, охватывающие ассоциации животноводов, пере-
рабатывающие предприятия, сервисные технические организации и торговлю. Целью 
такого консорциума является увеличение продуктивности и повышение ценности жи-
вотноводческой продукции за счет улучшения условий использования животных, техно-
логий производства продукции и ее переработки наряду с поиском новых подходов к 
рыночным конкурентным отношениям;

• разработка комплексных программ совершенствования локальных пород животных, 
используемых бедными слоями общества и предназначенных для обеспечения продо-
вольственной безопасности и снижения уровня нищеты;

• деятельность, направленная на повышение значимости получения специфических ви-
дов продукции, повышение эффективности их производства в сельских и традицион-
ных производственных системах на юге Чили.

В настоящее время продовольственные структуры совместно с ФАО разрабатывают На-
циональный план действий по сохранению и устойчивому использованию ГРЖ, как основу 
для внедрения Глобального плана действий на национальном уровне.

Национальный координатор поддерживает функционирование базы данных о владельцах 
животных и осуществляет информационное обеспечение заинтересованных лиц материалами 
о глобальных и локальных ГРЖ на различных собраниях и встречах. Участие Чили в работе 
ITWG-AnGR и КГРПСХ оказывает действенную поддержку в разработке национальных и регио-
нальных проектов и стратегий в области ГРЖ.

Представила Тереза Агуеро Теаре (Teresa Agüero Teare),  
Национальный координатор Чили.



59Функции и обязанности Национальных координационных центров по управлению ГРЖ

Процесс подготовки докладов для публикации книги «Состояние всемирных гене-
тических ресурсов в сфере продовольствия и сельского хозяйства» стимулировал про-
цесс совершенствования организационной структуры управления ГРЖ в 145 странах на 
основе создания Национальных консультативных комитетов. Национальные консульта-
тивные комитеты признаны основными наблюдательными органами при подготовке 
докладов стран, а их создание было рекомендовано в Guidelines for the development of 
country reports («Руководство по подготовке докладов стран») (FАО, 2001). В каждом На-
циональном консультативном комитете был номинирован председатель и технический 
секретарь. В деятельность членов комитета зачастую входит организация экспертизы как 
научных, так и политических решений. В странах, где Национальные координационные 
центры не были созданы до начала подготовки докладов стран, наличие Национальных 
консультативных комитетов способствовало их созданию как постоянно действующих 
организационных структур и назначению Национальных координаторов (FАО, 2004b). 
Во многих странах важная роль Национальных координаторов была проявлена во время 
подготовки докладов стран. Странам было рекомендовано вовлекать широкий круг за-
интересованных сторон – из государственного, негосударственного (например, племен-
ных ассоциаций) и коммерческих секторов – в работу Национальных консультативных 
комитетов. Научно-исследовательские институты играли ведущую роль в процессе под-
готовки докладов и были привлечены практически ко всем направлениям деятельности 
Национальных консультативных комитетов.

Также Национальные консультативные комитеты оказали существенную помощь в 
общей деятельности по управлению ГРЖ и способствовали широкому привлечению к 
ней всех заинтересованных сторон. Учитывая накопленный опыт, КГРПСХ на 10-й Ре-
гулярной Сессии рекомендовала переорганизацию Национальных консультативных ко-
митетов после завершения подготовки докладов стран в Национальные совещательные 
комитеты, координирующие свою работу с Национальными координационными центра-
ми (FАО, 2004 с).

На уровне страны Национальный совещательный комитет будет функционировать 
наиболее эффективно, если в его состав будут включены государственные и региональ-
ные чиновники, а также широкий круг представителей животноводческого сектора. Ос-
новными кандидатами на включение в Национальный совещательный комитет являются 
представители следующих структур:

•  Министерство сельского хозяйства;
• региональные государственные органы;
•  правительственные организации;
•  научно-исследовательские институты;
•  племенные ассоциации, а также ассоциации животноводов, технологов, специали-

стов пастбищного содержания животных;
•  породные ассоциации;
•  организации по повышению квалификации;
•  другие заинтересованные организации, включая профессиональные и обществен-

ные объединения, например, сбытовые организации и союзы потребителей;
•  коммерческие и частные компании;
•  организации по технической кооперации и развитию.
Национальный совещательный комитет должен принимать большое участие в рабо-

те Национального координационного центра. Члены Национального совещательного  
комитета могут выполнять функции эффективного взаимодействия и взаимосвязи меж-
ду заинтересованными лицами и организациями, которые они представляют. Их вклад в 
работу по реализации Национальной стратегии и Плана действий в области ГРЖ может 
быть очень велик, особенно, если их деятельность поддерживается и координируется На-
циональным координатором.
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Вставка 17
Система раннего предупреждения и реагирования 

на общенациональном уровне в Германии

Основными элементами системы раннего предупреждения и реагирования в Германии яв-

ляются:

Национальная политика и нормативные акты, к которым относятся:

• Закон о племенном животноводстве;

• Национальная программа сохранения и устойчивого использования генетических ре-

сурсов животных;

• агро-экологические программы земель, софинансируемые Европейским Союзом.

Организационные структуры, которые включают следующие элементы:

• четко определенные функции для организаций на государственном, технологическом, 

научно-исследовательском уровнях;

• консультационная группа – Национальный комитет по генетическим ресурсам животных;

• Национальный координатор;

• Национальный координационный центр для ведения Национального реестра (базы 

данных) генетических ресурсов животных;

• племенные организации.

Система мониторинга пород, находящихся в состоянии риска, которая была внедрена 

для основных видов животных с целью обеспечения базиса для повышения классификации 

статуса риска и дальнейшего совершенствования механизмов реагирования.

Классификационная система статуса риска, которая включает следующие категории:

• фенотипическое сохранение популяции – N
е
<50;

• сохранение популяции – 50<N
е
<200;

• популяция для мониторинга – 200<N
е
<1000;

• популяция вне состояния риска – N
е
 >1000.

Настоящая классификация основана на значении N
е 
(эффективного размера популяции*) с 

дополнительным экспертным заключением Национального комитета; в перспективе планируется 

использовать популяционные параметры, полученные на основе данных родо-словных животных.

Система установления приоритета для сохранения пород, которая основана на сле-

дующих подходах:

• фенотипическое сохранение популяций – криоконсервация и мероприятия, связанные 

с содержанием ГРЖ in situ;

• сохранение популяций – мероприятия, направленные на стабилизацию эффективного 

размера популяций;

• популяция для мониторинга – мониторинг и (если число взрослых самцов становится 

меньше 100 голов) криоконсервация семени;

•  популяции вне состояния риска – регулярная оценка популяционных трендов.

управление информационными данными, которое состоит из следующих элементов:

• племенные книги, организуемые племенными сообществами;

• Национальный реестр – Центральный банк документации в области генетических ресур-

сов животных (TGKDEU:http://tgrdeu.genres.de/), который обеспечивает данными при:

 – формировании списка местных пород сельскохозяйственных животных, находящихся 

в статусе риска в Германии;

 – поддержке программ, проводимых на уровнях Европейского Союза, национальном 

и земельных;

 – передаче информации в EFABIS и DAD-IS;

 – достижении других целей.
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Выбор членов Национального совещательного комитета должен основываться на
•  уровне их профессиональной подготовки;
• их персональной заинтересованности в деятельности;
•  степени их вовлечения и вклада в область управления ГРЖ;
•  деятельности организаций, которые они представляют
Состав Национального совещательного комитета должен быть сбалансированным, 

идеально представляя как все заинтересованные стороны, так и основные технологиче-
ские сферы профессиональных интересов, включая межотраслевые области, например, 
биотехнологию и средства общения. Министерство сельского хозяйства может потребо-
вать, чтобы члены Национального совещательного комитета были официально назначе-
ны организациями, которые они представляют.

Опыт показывает, что деятельность членов Национального совещательного комитета 
обычно осуществляется на добровольной основе и во многих случаях требует существен-
ных временных затрат и ответственного отношения. Следовательно, необходимо создать 
условия для признания работы всех членов.

На основе анализа существующих структур основными функциями Национального 
совещательного комитета являются (ФАО, 2010а):

•  обеспечение руководства процессом подготовки Национальной стратегии и Плана 
действий, а также определения основных целей;

•  разработка четких положений, связанных с инициированием процесса подготовки 
Национальной стратегии и Плана действий вместе с системой информированности 
и поддержки основных заинтересованных в ГРЖ сторон;

•  анализ и оценка результатов в подготовке Национальной стратегии и Плана дей-
ствий;

•  обеспечение взаимосвязи с организациями, представленными в Национальном 
совещательном комитете и построение коммуникационной сети для организации 
эффективного взаимодействия различных заинтересованных групп;

•  участие в конференциях, совещаниях и рабочих встречах для организации  
поддержки, подготовки и внедрения Национальной стратегии и Плана действий;

•  участие в идентификации и утверждении стратегических приоритетов и действий, 
являющихся основными элементами Национальной стратегии и Плана действий;

•  мобилизация поддержки и финансовых ресурсов для подготовки и внедрения Наци-
ональной стратегии и Плана действий (в том числе через установление партнерских 
отношений и взаимодействия с донорами);

Группы по воссозданию пород и по разработке планов воссоздания, включая Пре-

вентивный план действий по контролю заболеваний ГРЖ и научные исследования, направ-

ленные на разработку планов воссоздания.

Региональное и глобальное взаимодействие.
Национальный, региональный и глобальный обмен информацией и взаимосвязь, 

преимущественно через TGRDEU.

Представил Франк Бегеманн (Frank Begemann),  
Информационный и координационный центр по биологическому разнообразию,  
Федеральный офис по сельскому хозяйству и продовольствию, Бонн, Германия.

(m – число самцов, записанных в племенную книгу, f – число самок, записанных в племен-
ную книгу).

* Ne =
m x f

4 x m x f
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•  разработка критериев для оценки результатов реализации Национальной страте-
гии и Плана действий;

•  организация официальной поддержки Национальной стратегии и Плана действий 
со стороны Министерства сельского хозяйства;

• организация системы мониторинга и оценки результатов реализации Национальной 
стратегии и Плана действий;

•  оценка эффективности отдельных элементов Национальной стратегии и Плана 
действий и их совершенствование в случае необходимости;

•  оценка деятельности Национального координационного центра.
На основе уже имеющегося опыта можно утверждать, что главу Национального  

совещательного комитета следует избирать из числа авторитетных специалистов в  
области ГРЖ. Численность Национального совещательного комитета зависит от условий 

Вставка 18
Мобильный центр по сбору спермы 

в Республике чехия

В соответствии с предписанием законодательной базы относительно ГРЖ, которое включено 
в Закон о племенном животноводстве, Научно-исследовательский институт животноводства, 
определенный как Национальный координационный центр ГРЖ, в 2000 г. был назначен Ми-
нистерством сельского хозяйства в качестве организации, координирующей согласованную 
деятельность по сохранению и использованию генетических ресурсов, используемых для про-
довольствия и сельского хозяйства, в рамках национальной программы.

Наиболее значимым результатом деятельности, выполняемой Национальным координа-
ционным центром, явилась организация программ по сохранению ex situ локальных пород 
и видов, находящихся в статусе риска. За последние несколько лет по различным причинам 
в коммерческом секторе отсутствовал интерес к сбору спермы от локальных пород свиней, 
овец и коз для искусственного осеменения или создания коллекций в генетическом банке. 
Племенные ассоциации не имели средств для обеспечения такой работы, а племенные ком-
пании не проявляли интерес к инвестированию средств в торговую нишу, связанную с локаль-
ными породами. В итоге были закрыты центры искусственного осеменения локальных пород. 
Важно отметить, что животные исчезающих пород, в основном, находились на маленьких 
частных фермах или в хозяйствах, созданных для хобби, которые часто расположены в гор-
ных и уединенных местностях.

С целью преодоления этих трудностей, Национальным координационным центром была 
создана мобильная лаборатория для сбора и обработки свежеполученной спермы от бара-
нов, козлов и хряков непосредственно на фермах. Укомплектованная современным обору-
дованием и опытным персоналом лаборатория была размещена в специально подобранном 
автомобиле. Это дало возможность проводить полноценную оценку собираемого семени и 
замораживать и маркировать стандартные дозы семени. Затем этот генетический материал 
доставляется в центральный генетический банк. За последние три года Национальный ко-
ординационный центр при помощи созданной мобильной лаборатории создал коллекцию 
спермы всех существующих племенных линий локальной породы Престице (Prestice) свиней, 
пород Валачиан (Valachian) и Сулавска (Sulavska) овец и бело-коричневых (White and Brown) 
короткошерстных пород коз.

Другой особенностью программы является создание ex situ in vivo коллекции локальных 
пород в так называемом Генетическом парке, размещенном неподалеку от Праги. Это позво-
ляет повышать образовательный уровень и степень информированности о важности локаль-
ных пород и их значении как живом национальном наследии.

Представила Вера Матлова (Vera Matlova),  
Национальный координатор Республики Чехия
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каждой страны. Многие из уже созданных комитетов имеют в своем составе от 15 до 20 
членов. Национальный координатор также должен являться членом Национального сове-
щательного комитета.

Национальный координатор должен пользоваться поддержкой соответствующего 
Министерства, имеющего функции, связанные с деятельностью Национального коор-
динатора. Важным представляется и определение местонахождения Национального 
совещательного комитета; он должен находиться в таком месте, чтобы обеспечить На-
циональному координатору возможность участия в совещаниях, связанных с его деятель-
ностью. Если требуется, Национальный совещательный комитет может координировать 
некоторые свои функции с соответствующими государственными органами.

РАБОчИе ГРуППы И ВСПОМОГАТеЛьНые ОРГАНИзАЦИИ
Учитывая главенствующую роль Национального совещательного комитета в контроле 
Национального координационного центра и руководстве им, представляется полезным 
создание вспомогательных организаций, таких как рабочие или экспертные группы и на-
учные комитеты. Создание таких вспомогательных организаций будет зависеть от целей 
и возможностей страны. В частности, организация научно-исследовательской рабочей 
группы может быть основана на решении о необходимости проведения научно-обо-
снованных исследований в течение подготовки и реализации Национальной стратегии и 
Плана действий. Такие группы могут также быть привлечены к работам по определению 
и совершенствованию новых методологий и технологий, которые могут быть применены 
для устойчивого использования, развития и сохранения ГРЖ.

Другое направление заключается в создании ряда рабочих групп в рамках отдельных 
видов животных (например, крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней или 
птицы – в зависимости от целей и приоритетов страны). Эти рабочие группы должны 
быть ориентированы на деятельность, связанную с конкретными видами ГРЖ (включая 
обзор, мониторинг, управление данными, характеристику, сохранение in situ и ex situ, 
устойчивое использование).

Рабочие и экспертные группы должны быть способны играть важную роль при совер-
шенствовании Национальной стратегии и Плана действий, начиная с самых ранних этапов 
процесса планирования. Им также может быть поручено отслеживать и оценивать изме-
нения, происходящие в популяциях конкретных видов животных. Эксперты в такого рода 
рабочих группах должны иметь полномочия по разработке рекомендаций в области при-
оритетов и действий по совершенствованию ГРЖ определенных видов, а также по руко-
водству реализацией программ в области сохранения и устойчивого использования ГРЖ.

В зависимости от специфики программы по совершенствованию национальных ГРЖ, 
возможна организация постоянно действующих рабочих групп или, наоборот, создание 
временных групп для реализации конкретных задач. Учитывая значимость рабочих групп 
в данном процессе, следует очень тщательно подойти к отбору их членов.

Решения по назначению членов различных организаций, создаваемых для поддержки 
Национального координационного центра, являются наиболее ответственными для до-
стижения целей. Назначенные члены рабочих групп должны иметь высокую репутацию в 
своей области и являться признанными авторитетами. Они должны быть заинтересова-
ны в предстоящей работе (научно-исследовательского или управленческого характера) и  
согласованно действовать совместно с Национальным координационным центром. 
Очень важна их способность работать в коллективе или занимать в нем ведущие позиции.

Поскольку взвешенное решение о представительстве членов рабочих групп яв-
ляется очень важным, то решающим аргументом при выборе членов должна быть их 
компетентность и ответственность при решении поставленных задач. Как и в случае с  
формированием Национального совещательного комитета, члены рабочих групп долж-
ны быть официально номинированы Министерством, ответственным за деятельность 
Национального координационного центра.
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Вставка 19
Программа генетических ресурсов животных 

в Исламской Республике Иран – 
организационная структура

Министерство сельского хозяйства несет ответственность за регистрацию, использование, со-
хранение и защиту ГРЖ в Исламской Республике Иран. Организация работ в области ГРЖ 
возложена на двух заместителей Министра: одного – в направлении обеспечения научной, 
образовательной деятельности и организации повышения квалификации (AREЕO), другого – в 
области производства животноводческой продукции. AREЕO назначает Национального коор-
динатора. Все решения, принимаемые в области научных исследований, связанных с ГРЖ, 
вырабатываются в Институте животноводства (ASRI), который подчиняется AREЕO. Существует 
ряд возможностей для сохранения животных различных видов и пород in situ и ex situ, in vivo и 
in vitro, которые организуются заместителями Министра. Также ими инициированы несколь-
ко проектов по использованию местных пород животных при государственной финансовой 
поддержке их реализации. Для подготовки доклада страны (вклад в процесс SoW-AnGR) и 
управления долгосрочной программой совершенствования ГРЖ был создан Национальный 
консультативный комитет. Основные исполнительные функции этого Комитета находятся 
под контролем ASRI и заместителя Министра по производству животноводческой продук-
ции. Нижеприведенная диаграмма описывает схематическую организационную структуру по 
управлению ГРЖ.

Представил Мохаммад Али Камали (Mohammad Ali Kamali), Национальный координатор  
Исламской Республики Иран, Директор Научно-исследовательского института животноводства,  
Министерство сельского хозяйства

Министерство
сельского хозяйства

Научные исследования, 
образование и повышение 

квалификации

Заместитель Министра
по производству животновод-

ческой продукции

Научно-исследовательский
институт животноводства Офис по племенному

животноводству

Национальный
координатор

Национальный 
консультативный

комитет

Национальный информационный
центр животноводства

Научно-исследова-
тельские фермы

Фермы
по сохранению ГРЖ

Генетические банки
in vitro

Ферма Фермер

Ферма

Ферма Фермер

Фермер
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Вставка 20
Генетические ресурсы животных – существуя в двух мирах

Генетические ресурсы животных являются основными средствами к существованию в Таи-
ланде, сельскохозяйственной стране. Животноводческий сектор развился от натурального 
хозяйства в соответствии с традиционным сельскохозяйственным производством продукции 
до производства, ориентированной ориентированного на экспорт, так же, как это произошло 
в растениеводческом секторе после «зеленой революции». Генетические ресурсы животных 
сегодня определены и рассматриваются как одна из наиболее важных составляющих общей 
системы производства продовольствия.

Таиланд подписал Конвенцию о биоразнообразии в 1992 г. и ратифицировал ее в 2004 г. 
Связь между сохранением окружающей среды и сельским хозяйством – в определяющей 
области сельскохозяйственного биоразнообразия – была установлена через Стратегию на-
ционального биоразнообразия и План действий. В подготовке и внедрении вышеуказанной 
Стратегии и Плана принимал участие Департамент развития животноводства в качестве На-
ционального совещательного комитета, а также другие заинтересованные организации.

И что же получилось в действительности? Сохранение и устойчивое использование ком-
понентов биоразнообразия является желательным как для мира окружающей среды, так и 
для мира сельского хозяйства. С обеих точек зрения они имеют общую цель – устойчивое 
развитие. Несмотря на это, политические решения в области сельского хозяйства и в области 
управления биологическим разнообразием не согласованы. Биологические и генетические 
ресурсы определены в качестве основы для системы производства продовольствия и эконо-
мического развития. Поскольку объемы продукции аграрного производства возросли, сель-
ское хозяйство стало восприниматься как специализированный торговый сектор экономики, 
а не как область наследия, передаваемого из поколения в поколение. Проблемы экономики 
и сохранения естественной среды сосредоточены исключительно на ресурсах, сконцентриро-
ванных в областях, где уже создана законодательная и нормативная база по их защите. Общее 
и согласованное понимание определения «сохранение и устойчивое использование» био-
логических и генетических ресурсов в сельском хозяйстве и секторе сохранения окружающей 
среды необходимо, чтобы это понятие лучше интерпретировать и использовать при принятии 
политических решений в соответствующих секторах экономики.

Политика в области сельскохозяйственного развития и ежегодно формируемые бюд-
жетные средства направлены на продовольственную безопасность и здоровье животных. 
Полномочия частного сектора в производстве продовольствия для внутреннего и внешнего 
потребления были согласованы. Нормативы, существующие в области продовольственной 
безопасности, могут привести к монополизации продовольственных рынков и ситуации, в 
которой будут существовать только «сельскохозяйственные рабочие», а не «фермеры».

ГРЖ представляются «невидимыми» для политических решений как в области сельскохо-
зяйственного производства, так и в области сохранения. Основные причины такой ситуации 
заключаются в утере условий и трудовых ресурсов, а также в отсутствии связей и информи-
рованности.

Альтернативой существующему положению должна быть разработка решения, основан-
ного на том, что разведение животных и системы производства продукции являются основ-
ным вертикальным базисом животноводческого сектора, и что сохранение биоразнообразия 
является комплексной областью для принятия политических решений, направленных на раз-
витие животноводства.

Животноводческий сектор должен развиваться в направлении, удовлетворяющем перспек-
тивным глобальным ценностям и международным соглашениям по доступу и разделению вы-
год от ГРЖ, по правам на интеллектуальную собственность и об изменении климата. Глобаль-
ный план действий, одобренный странами-членами ФАО в 2007 г., не только обеспечивает 
связь между сельскохозяйственным биоразнообразием и продовольственной безопасностью, 
но также обеспечивает политическую поддержку для предстоящей работы с ГРЖ в пределах 
стран.

Представила Ванида Камнирдпеч (Vanida Khumnirdpetch),  

Национальный координатор Таиланда, Председатель Пятой Сессии ITWG-AnGR.
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Вставка 21
Национальный координационный центр в узбекистане

Работы, связанные с управлением ГРЖ, ведутся в Республике Узбекистан, начиная с 2007 г. 
При участии специалистов и на основе поддержки Министерства сельского хозяйства и водных 
ресурсов Республики Узбекистан были организованы несколько экспедиций для исследования, 
характеристики и определения степени важности разведения бушуевской породы крупного ро-
гатого скота. Была также исследована численность поголовья карабаирской породы лошадей 
и каракульской породы овец.

Определенная работа была проделана в направлении разработки нормативно-законода-
тельной базы в животноводческом секторе. Была принята новая законодательная база, а также 
определены ресурсы для развития животноводства на промышленной основе. Был создан ряд 
племенных организаций в отдельных породах и видах сельскохозяйственных животных. Для 
улучшения качественного состава пород и повышения генетического потенциала популяции 
крупного рогатого скота из-за рубежа в страну были завезены 15000 голов животных раз-
ных пород. В итоге, в республике были организованы 332 племенные фермы по крупному 
рогатому скоту, 110 племенных ферм в каракульской породе овец, создана сеть племенных 
коневодческих ферм, а также племенные центры по другим видам животных. созданы иссле-
довательские центры по рыбоводству и птицеводству.

Республиканская организация по искусственному осеменению «Uznaslchillik» приобрела 
за рубежом высокотехнологичную линию фирмы Минитюб (Minitube) для производства и фа-
совки спермы быков. Эта организация содержит 45 высокоценных в племенном отношении 
быков-производителей, принадлежащих к ряду пород. Сейчас племенные хозяйства могут ис-
пользовать только глубокозамороженную сперму производителей. Банк семени насчитывает 
3,5 млн. доз спермы быков различных пород. Для каждой породы создан генетический банк 
для долгосрочного хранения 1000 доз семени от каждого быка, используемого для искусствен-
ного осеменения. В настоящее время перед нами стоит задача разработать систему для по-
лучения, разбавления, хранения генетического материала всех пород и видов сельскохозяй-
ственных животных, имеющихся в республике.

Одной из основных проблем, стоящих перед животноводами, является экспансия, в ряде 
случаев незапланированная, современных пород в традиционные области разведения локаль-
ных пород. Кроме того, распространение помесных животных, полученных с использованием 
современных или нетрадиционных пород, ведет к деградации породного разнообразия.

В последнее время были описаны и каталогизированы основные породы. К сожалению, не 
все виды сельскохозяйственных животных были охвачены этой работой.

В настоящее время существует необходимость создания информационного компьютерно-
го центра для сбора и обработки информации, создания баз данных по всем видам животных, 
а также для разработки всесторонней стратегии управления ГРЖ. К этим работам привлечены 
Научно-исследовательский институт, проводящий исследования с каракульской породой овец 
и экологические работы в пустынных зонах, а также Научно-исследовательский институт жи-
вотноводства. Эти учреждения ведут работы в области развития стратегии животноводства, 
которая должна включать как сохранение ГРЖ, так и устойчивое их использование.

Приоритетные направления в секторе ГРЖ включают:
• проведение полноценной инвентаризации и сертификации всех видов сельскохозяй-

ственных животных;
• принятие законодательных актов по описанию, сертификации и каталогизации сельско-

хозяйственных животных и ГРЖ;
• организацию информационного центра по сбору и обработке данных;
• принятие современных методов оценки племенных качеств животных;
• организацию генетического банка для всех видов сельскохозяйственных животных.

Представил Юсуп Ибрагимов (Yusup Ibragimov),  

специалист по обучению,  

Программа развития ООН в Узбекистане.
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ГОСуДАРСТВеННые СеТИ ВзАИМОСВязей В ОБЛАСТИ
ГеНеТИчеСКИХ РеСуРСОВ ЖИВОТНыХ
Накопленный опыт выявил важность организации широкой сети взаимосвязей между 
людьми, вовлеченными или заинтересованными в управлении ГРЖ. Такая сеть име-
ет большое значение для организации доступа животноводов к актуализированным  
данным в области управления ГРЖ и взаимодействия между ними.

Сеть взаимосвязей в области ГРЖ может иметь как официальное, так и неофици-
альное назначение для координации работ между частными лицами и организациями. 
Ключевыми элементами являются Национальный совещательный комитет, рабочие и 
экспертные группы. Для долгосрочной деятельности Национального координационного 
центра важнейшим условием является то, что финансирование всех организаций, соз-
данных в рамках обозначенных целей, четко определено и принято всеми членами об-
щей структуры. Например, если созданы рабочие группы по видам животных, их члены 
могут являться ответственными за систему мониторинга реализации программ сохра-
нения пород животных соответствующих видов и за подготовку отчетов о результатах 
выполнения программ. Они могут также отслеживать ситуацию в породах, находящихся 
в состоянии риска или потенциального риска, и, в случае необходимости, инициировать 
мероприятия по их сохранению. Если члены рабочих групп имеют хорошую репутацию 
на локальном уровне, их опыт в решении некоторых локальных проблем имеет неоце-
нимое значение и должен быть использован для стимулирования соответствующих дей-
ствий в конкретной области, предлагаемых Национальным координационным центром.

Как уже отмечалось ранее, члены Национального совещательного комитета и рабо-
чих групп обычно работают на добровольной основе. Вместе с тем, в ряде случаев рас-
ходы, связанные с организацией предстоящих встреч, или командировочные расходы 
в рамках возложенных на них задач, должны быть компенсированы. Это обязательно 
должно быть отмечено уже на момент решения о создании официальной сети взаимос-
вязей. К сожалению, вопрос о привлекаемых финансовых ресурсах является критиче-
ским как для определения числа вспомогательных организаций, так и их структур.

Разработка хорошо организованных взаимосвязей между Национальным координа-
тором и членами сети взаимосвязей в стране является отправной точкой для достиже-
ния успеха деятельности Национального координационного центра. Национальный ко-
ординатор должен быть уверен, что сеть взаимосвязей служит основой для руководящих 
рекомендаций и поддержки. При этом необходимо, чтобы члены сети привлекались к 
консультациям и были вовлечены в процесс в максимальной степени, чтобы они ре-
гулярно были в курсе новых разработок, имели свои задачи и обязанности, чтобы их 
работа постоянно оценивалась и правильно использовалась. Поскольку, как правило, 
Национальный координатор представляет страну в глобальной информационной сети 
ГРЖ, на национальном уровне ему необходимо организовать поддержку со стороны чет-
ко и хорошо организованной, профессиональной и всесторонней государственной сети 
взаимосвязей.

В дополнение к официальной национальной сети взаимосвязей, также важной пред-
ставляется разработка более широкой сети лиц, заинтересованных в различных аспектах 
ГРЖ. В эту информационную сеть могут быть привлечены специалисты по разведению 
и пастбищному содержанию животных, фермеры – все, кто участвует в программах  
сохранения, профессионалы в области разведения и воспроизводства, сотрудники и 
студенты университетов, научные сотрудники, члены общественных организаций. Обе-
спечение доступа столь широкого круга лиц к связанным с ГРЖ публикациям и другим  
материалам, а также обеспечение им взаимосвязи с официальной сетью ГРЖ будет слу-
жить стимулом для их информированности о деятельности в области ГРЖ и способство-
вать их большей вовлеченности в деятельность Национального координационного центра.

Эффективное функционирование сети взаимосвязей позволит всем заинтересован-
ным сторонам следить за мероприятиями, связанными с подготовкой Национальной 
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стратегии и Плана действий, а также активно участвовать в их реализации, где это требу-
ется. Четко и правильно интегрированная сеть ГРЖ будет в перспективе представлять су-
щественные выгоды в части помощи при мобилизации трудовых и финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Национальной стратегии и Плана действий.

ОЦеНКА ДеяТеЛьНОСТИ НАЦИОНАЛьНОГО КООРДИНАЦИОННОГО 
ЦеНТРА
Принимая во внимание существенную роль Национальных координационных центров в 
подготовке и реализации Национальных стратегий и Планов действий, страны должны 
держать под контролем результаты их деятельности и в случаях необходимости вносить 
корректировки. На рисунке 5 определены возможные этапы контроля, а также решения, 
направленные на эффективную деятельность Национальных координационных центров.

Оценка деятельности может основываться на SWOT-анализе, т.е. оценке сильных и 
слабых сторон Национального координационного центра, его возможностей и вероят-
ных препятствий для его функционирования. Определение всех четырех указанных эле-
ментов обеспечит четкое представление, что необходимо предпринять для улучшения 
функционирования Национального координационного центра и какие шаги надо сде-
лать для этого улучшения. Усиление возможностей Национального координационного 
центра и создание условий для его эффективного функционирования в долгосрочной 
перспективе является значимым элементом национальной системы управления ГРЖ и 
важной предпосылкой для успешной реализации Глобального плана действий на уровне 
страны.

РИСУНОК 5

Оценка деятельности Национального координационного центра

Национальный координаци-
онный центр функционирует
эффективно

Национальный координаци-
онный центр организован, 
но не функционирует
должным образом

Национальный 
координационный центр 
еще не организован

Оказывайте содействие
Национальному 
координационному центру

Определите:
• новую базовую организацию
   для Национального коорди-
   национного центра
• улучшение штатного состава
• совершенствование взаимо-
   связей  в области ГРЖ

• определите наиболее подхо-
   дящую организацию, на базе 
   которой будет создан Нацио-
   нальный координационный 
   центр
• номинируйте Национального
   координатора
• определите полномочия На-
   ционального координатора
• создайте национальную сеть
   взаимодействий в области
   ГРЖ

Организуйте и оказывайте
всестороннюю поддержку
Национальному  
координационному центру
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Хотя ситуация в каждой стране уникальна и очень специфична, существуют общие 
структурные элементы и подходы, удовлетворяющие большинству условий. Они включа-
ют структуру Национального координационного центра и его связи с другими организа-
циями и институциональными элементами. Нижеприведенный перечень представляет 
элементы, которые могут понадобиться при оценке существующей структуры и деятель-
ности Национального координационного центра.

Национальный совещательный комитет, как наблюдательный орган, представляющий 
интересы разных животноводческих структур, может наблюдать за текущей организаци-
онной работой Национального координационного центра, оценивать его деятельность 
и, по необходимости, представлять результаты оценки в государственные органы. Если 
Национальный совещательный комитет еще не организован, эти задачи должны быть 
возложены на Национального координатора.

Вставка 22
Сеть взаимосвязей банков генетического материала животных

в Аргентине – сохранение через использование

В Аргентине была создана и поддерживается взаимосвязанная сеть банков генетического ма-
териала животных шести видов: крупного рогатого скота, овец, коз, медоносных пчел, кур и 
гуанако, которая организована на базе Национального института технологий животноводства 
(INTA). Ряд университетов сотрудничает с банками ГРЖ. Указанные банки функционируют на 
принципе «активности», который подразумевает, что животные и их генетический материал 
в банках постоянно обновляются.

В стране существуют десять функционирующих банков гермаплазмы, содержащих живых 
животных. По мере вовлечения в процесс сохранения, генетические линии и породы посто-
янно описываются и оцениваются. Также в стране существует криогенный банк, который со-
держит сперму и эмбрионы.

Во многих случаях банки совместно с животноводами принимают участие в разведении 
животных. В качестве одного из примеров такой деятельности можно привести работы по ис-
пользованию локального экотипа креольской породы коз (Criolo goat), обнаруженного в Пата-
гонии и сохраняемого на мелких фермах в зонах пастбищного животноводства. Животново-
ды сами определили критерии селекции: приспособленность животных к местным условиям 
производства продукции, в первую очередь, направленной на увеличение мясной продуктив-
ности; эти работы они проводят с помощью ученых. Эти генетические ресурсы обеспечивают 
основу для жизнеобеспечения людей и имеют огромное социальное значение.

Другим примером может служить сотрудничество между банками генетического матери-
ала, принадлежащими INTA, и племенной ассоциацией креольской породы крупного рогато-
го скота (Criollo cattle), целью которого является сохранение генетического разнообразия и 
улучшение фенотипических характеристик при помощи научно-обоснованных процедур. В 
этом случае животноводы также самостоятельно определили цели селекции.

Представил Карлос Меззадра (Carlos Mezzadra),  
Национальный координатор Аргентины.
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ПеРечеНь МеРОПРИяТИй ДЛя ОРГАНИзАЦИИ И ФуНКЦИОНИРОВАНИя 
НАЦИОНАЛьНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦеНТРА
Следующий перечень мероприятий может быть использован в качестве базовых для ор-
ганизации и оценки деятельности Национального координационного центра.
1. Страны, которые еще не сделали этого, должны определить структуру, на базе которой 

будет создан Национальный координационный центр, и персонально назначить На-
ционального координатора.

2. Национальный координатор должен соответствовать следующим критериям:
•  иметь высокий уровень профессиональной компетенции в области управления ГРЖ;
•  свободно владеть одним из официальных языков ФАО, желательно английским;
•  обладать компьютерной грамотностью;
•  быть коммуникабельным и хорошим мотиватором;
•  проявлять качества лидера и иметь опыт управления людьми.

3. Необходимо организовать Национальный координационный центр и номинировать 
Национального координатора с представлением всех контактных адресов в Глобаль-
ный координационный центр.

4. Во всех случаях Национальный координатор должен иметь официальные полномо-
чия и значимый статус; его рабочая деятельность должна быть полностью посвящена 
управлению ГРЖ.

5. Национальный совещательный комитет по ГРЖ, включающий представителей всех 
заинтересованных сторон, должен быть утвержден Министром сельского хозяйства 
или другим чиновником соответствующего ранга по представлению государственных 
департаментов сельского хозяйства и окружающей среды, организаций фермеров, 
групп по племенному животноводству, организаций местных жителей, региональных 
государственных органов, руководителей общественных организаций, университетов 
и научно-исследовательских институтов, технических экспертов, включая представи-
телей науки, организаций по обучению и повышению квалификации, бизнес-структур 
в области сельского хозяйства и животноводства, общественных и других заинтересо-
ванных организаций.

6. Национальный координационный центр должен провести мероприятия по органи-
зации рабочих групп специалистов, имеющих опыт работы с животными всех основ-
ных видов в разных регионах и зонах с учетом специфических особенностей страны, 
структуры и особенностей организации.

7. Рабочие группы должны способствовать и поддерживать различные направления де-
ятельности в области ГРЖ, включая описание пород, мониторинг, характеристику, 
генетическое совершенствование и сохранение.

8. Национальный координационный центр должен привлекать племенные ассоциации 
и экспертов по видам животных к выработке рекомендаций, касающихся особенно-
стей управления ГРЖ, к определению приоритетных действий и возможностей для 
реализации программ по устойчивому использованию, совершенствованию и сохра-
нению ГРЖ, а также для работ по мониторингу за популяциями и подготовки отчетов.

9. К функциям Национального координационного центра должно быть отнесено созда-
ние национальных взаимосвязей внутри сельскохозяйственного сектора для обеспе-
чения координации действий, предусмотренных в Национальной стратегии и Плане 
действий в области ГРЖ, с деятельностью по развитию животноводческого сектора и 
программами генетического улучшения животных основных пород, на основе чего 
будет осуществлена поддержка и укрепление базиса для развития животноводства в 
перспективе, а также для формирования понимания значимости ГРЖ как составляю-
щей биологического разнообразия на национальном уровне.

10. Национальный координационный центр должен создать устойчивые коммуника-
ционные связи с национальными, региональными и субрегиональными органами, 
которые несут ответственность за стратегии в области биоразнообразия, с целью 
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поддержки интеграции агробиоразнообразия и деятельности в области ГРЖ с нацио-
нальной стратегией биоразнообразия.

11. При содействии государственных органов Национальный координационный центр 
должен обеспечить определение уникальной ценности генетических ресурсов, соответ-
ствующее решениям Конференций сторон Конвенции биологического разнообразия и 
встречах ВОНТТК.

12. Национальный координационный центр должен координировать последовательный 
сбор и обеспечить достоверность данных о национальных ГРЖ при организации на-
циональной базы данных. Информация в базе должна постоянно актуализироваться 
с целью принятия необходимых решений.

13. Национальный координационный центр должен реализовывать программы монито-
ринга ГРЖ для определения статуса их риска на государственном уровне, а также для 
оценки необходимости проведения мероприятий по сохранению ГРЖ.

14. На регулярной основе Национальный координационный центр должен готовить до-
клады о состоянии и изменениях в популяциях ГРЖ на уровне страны, добиваясь, 
чтобы собранные данные и другая необходимая информация соответствовала требо-
ваниям национальных, региональных и глобальных мероприятий, связанных с под-
готовкой докладов.

15. Национальный координационный центр должен создавать и развивать условия для 
использования информационной системы DAD-IS и для взаимодействия с ней. Дан-
ные национального уровня должны пересылаться в базу данных пород DAD-IS для 
глобальной оценки и публикации состояния ГРЖ.

16. Национальный координационный центр должен вносить вклад в коммуникационную 
сеть DAD-Net и привлекать заинтересованные организации страны к членству в сети 
DAD-Net.

17. Национальный координационный центр должен обеспечивать повышение образова-
тельного уровня и информированность государственных чиновников, фермеров и 
групп фермеров, владельцев животных, специалистов по разведению, заинтересо-
ванных бизнес-структур, членов общественных организаций, направляя им соответ-
ствующую информацию через организацию эффективных связей с каждой целевой 
группой. Необходимый материал, подготовленный ФАО и другими организациями, 
должен быть использован максимально широко. При содействии ФАО публикации 
этой организации могут быть переведены на разные языки.

18. Национальный координационный центр должен определить возможности использо-
вания коммуникационных систем и сетей существующих организаций, включая их пу-
бликации, проведение конференций, встреч и других событий для повышения уровня 
информированности об управлении ГРЖ.

19. Национальный координационный центр должен инициировать исследовательскую 
работу и организовать научные эксперименты в области ГРЖ. Он должен стимулиро-
вать интерес научного сообщества к обмену информацией, содержащей описание и 
сравнительную оценку ГРЖ, используя в этом процессе различные существующие мо-
дели, включая публикацию статей в научных журналах (например, в журнале Animal 
Genetic Resources13) в библиотеке DAD-IS и в популярных изданиях.

20. Национальный координационный центр должен использовать все возможности для 
взаимодействия со странами, имеющими схожие цели, с международными органами 
в области управления ГРЖ для обмена информацией, методами и опытом в прове-
дении исследований.

21. Национальный координационный центр должен установить контакты с учеными, спе-
циалистами по внедрению и другими профессионалами в международных организа-
циях, способными оказать содействие в области управления ГРЖ.

13 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AGR; 
    предыдушие тома: http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,refcat_50000044 
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22. Национальный координационный центр должен поддерживать международный об-
мен ГРЖ на основе взаимодоговоренностей путем:
•  предоставления информации о ГРЖ страны для международных организаций и за-

интересованных стран;
•  организации проектов, связанных с целями разведения и сравнительной характе-

ристикой ГРЖ, имеющихся в стране;
•  внимательного отношения к ветеринарным проблемам, которые ограничивают 

перемещение генетических ресурсов животных на международном уровне;
•  проведения всесторонней оценки возможностей и рисков, связанных с использо-

ванием импортного генетического материала в животноводческих производствен-
ных системах, практикуемых в стране.

23. Национальный координационный центр должен принимать участие в процессе раз-
работки Национальной стратегии и Плана действий в области ГРЖ для реализации 
Глобального плана действий на национальном уровне. Это участие подразумевает:
•  соответствие разработок руководству ФАО Preparation of national strategies and 

action plans for animal genetic resources («Разработка национальных стратегий и 
планов действий в области генетических ресурсов животных»), которое детально 
описывает процесс подготовки и утверждения Национальной стратегии и Плана 
действий (ФАО, 2010а);

•  подготовку полного списка заинтересованных сторон, включая соответствующие 
государственные органы, владельцев животных, племенные объединения, местные 
органы власти или общественных лидеров, заинтересованных представителей сель-
скохозяйственных бизнес-структур, экологические группы, местных жителей, им-
портеров и экспортеров животноводческой продукции, представителей универси-
тетов и научно-исследовательских организаций, а также другие заинтересованные 
лица и организации, которые могут внести свой вклад в разработку и реализацию 
Национальной стратегии и Плана действий;

•  разработку расписания мероприятий по разработке Национальной стратегии и 
Плана действий;

•  разработку требований к проведению обучения и созданию условий для разра-
ботки и реализации Национальной стратегии и Плана действий, с привлечением 
международных организаций, определением источников финансирования, поряд-
ка проведения анализа и использования технологий.

24. Национальный координационный центр должен установить устойчивые связи с 
Региональным координатором в области ГРЖ (если эта позиция определена) и с  
Глобальным координационным центром для согласованных действий по реализации 
Глобального плана действий, а также для организации необходимой помощи между-
народного сообщества в процессе определения целей и приоритетов на уровне каж-
дой страны.

25. Ежегодно Национальный координационный центр должен проводить оценку резуль-
татов реализации Национальной стратегии и Плана действий и вырабатывать в случае 
необходимости определенные корректировки. Оценка должна основываться на опти-
мальных характеристиках или измерениях. В каждой стране должен быть разработан 
соответствующий перечень используемых при этом характеристик. Эти характеристи-
ки в полной мере должны соответствовать всем элементам Национальной стратегии 
и Плана действий: опись, характеристика и мониторинг, устойчивое использование и 
сохранение, совершенствование законодательно-нормативных актов и организаци-
онных структур, создание условий и т.д.

26. Министерство сельского хозяйства или другое соответствующее министерство должно 
в ежегодном бюджете предусматривать регулярное финансирование Национального 
координационного центра. Национальный координационный центр должен использо-
вать все имеющиеся финансовые, организационные и трудовые ресурсы для работы, 
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связанной с администрированием программы, поддержкой и активизацией меро-
приятий по функционированию сети взаимодействий на государственном уровне,  
координации работ по реализации Национальной стратегии и Плана действий, а так-
же, по необходимости, любой другой деятельности, связанной с управлением ГРЖ.

27. Национальный координационный центр должен обосновать объемы финансиро-
вания проектов, связанных с ГРЖ, получаемые из разных источников в пределах 
страны. Эти объемы могут быть увеличены, если работы, в рамках этих проектов, в 
каких-либо частях совпадают с работами, выполняемыми или планируемыми к вы-
полнению организацией, на базе которой создан Национальный координационный 
центр. В некоторых странах ключевые участники, например, племенные компании, 
научно-исследовательские и обучающие организации, неправительственные органи-
зации и представители общественных организаций являются также потенциальными 
источниками финансирования.

28. В случае необходимости Национальный координационный центр должен (с участием 
соответствующих государственных структур) определить четкие взаимосвязи с между-
народными финансовыми организациями и агентствами по развитию, такими как 
Всемирный банк или Глобальный экологический фонд, для оценки их возможного 
участия в разработке и реализации Национальной стратегии и Плана действий в об-
ласти ГРЖ.
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Функции и обязанности 
Региональных координационных 
центров

СОзДАНИе РеГИОНАЛьНыХ КООРДИНАЦИОННыХ ЦеНТРОВ
С самого начала реализации Глобальной стратегии в тех странах, где была такая необхо-
димость, в некоторых географических регионах были созданы и работали Региональные 
координационные центры по управлению генетическими ресурсами животных.

Ключевые задачи существующих Региональных координационных центров включают:
• содействие региональному сотрудничеству;
•  предоставление технической помощи и руководство;
•  сотрудничество и координацию в обучении, исследованиях и разработке проектов, 

направленных на совершенствование использования, развития и сохранения гене-
тических ресурсов животных, и

•  содействие и поддержание связи между Национальными координационными цен-
трами.

В последующих разделах представлен обзор опыта в создании Региональных коорди-
национных центров и описание их основных функций.

Азиатский Региональный координационный центр
Азиатский Региональный координационный центр является первым Региональным ко-
ординационным центром. Он начал работу в рамках пятилетнего проекта (GCP/INT/144/
JPN) под названием «Сохранение и использование генетических ресурсов животных в 
Азии и Тихоокеанском регионе», финансовая поддержка которого была обеспечена 
правительством Японии. Азиатский Региональный координационный центр работал в 
период между 1993 и 1999 гг. В нем приняли участие 11 стран и в качестве наблюдателя 
– Китай.

Эта инициатива рассматривалась в качестве пилотного проекта по осуществлению 
Глобальной стратегии (FAO, 2000b). Она показала, что Региональный координационный 
центр может играть важную роль в координации региональной деятельности и в созда-
нии основы для выявления необходимости и оказания технической поддержки странам. 
Этот проект помог повысить осведомленность о роли и ценности ГРЖ в Азиатском ре-
гионе и привел к подготовке плана действий для более эффективного управления ГРЖ 
в 11 странах. Проект также продемонстрировал важность оказания поддержки Нацио-
нальным координаторам, решающую роль Регионального координационного центра в 
этом регионе и потребность Национальных координаторов в регулярных встречах для 
обмена опытом.

Финансирование Азиатского Регионального координационного центра правитель-
ством Японии закончилась в 1999 г. С момента окончания проекта мероприятия по под-
держанию региональной сети Национальных координаторов, которая была создана, когда 
Региональный координационный центр функционировал в полном объеме, осуществляли 
Комиссия по животноводству и ветеринарии для стран Азии и Тихого океана (APHCA) и 
Региональное отделение ФАО для стран Азии и Тихого океана. По ряду причин до сих пор 
не удается восстановить Азиатский Региональный координационный центр. 
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Хотя Национальные координаторы в регионе по-прежнему видят необходимость в 
Региональном координационном центре и выступают за его восстановление, также рас-
сматриваются и другие варианты, такие, как создание ряда Субрегиональных координа-
ционных центров. Несмотря на то, что такие меры могут быть более практичными, они 
не приведут к расширению сотрудничества в регионе.

Уже был организован ряд встреч для рассмотрения и инициирования региональных 
механизмов сотрудничества и координации. В феврале 2006 г. в Китае было организо-
вано Восточноазиатское региональное совещание по вопросам стратегических приори-
тетов деятельности в области управления ГРЖ. Участники согласились с необходимостью 
регионального сотрудничества в области управления ГРЖ, включая исследования и нара-
щивание потенциала (FAO, 2006a). В июне 2006 г. для стран Центральной Азии и Кавказа 
в Алматы, Казахстан, был организован семинар «Устойчивое управление генетическими 
ресурсами животных: приоритеты, политика, наращивание потенциала и сохранение», 
в котором приняли участие 12 стран (FAO, 2006a). Основной целью семинара была  
подготовка создания Регионального координационного центра и обсуждение стратеги-

Вставка 23
Почему не была продолжена деятельность 

Регионального координационного центра в Азии

Когда в сентябре 1999 г. проект был завершен, Комиссии по животноводству и ветеринарии 
для стран Азии и Тихого океана (APHCA) задали вопрос, желает ли она продолжать деятель-
ность Регионального координационного центра в азиатском регионе. В ноябре 2000 г. было 
получено согласие. Хотя мандат APHCA охватывает все аспекты производства продукции жи-
вотноводства, каждая страна-участник в то время имела в ней только одного представителя, 
как правило, ветеринара. Действительно, в силу интересов государственной безопасности ос-
новной акцент в работе APHCA в конце 1990-х был сделан на вопросы ветеринарии и здоровья 
животных. Кроме того, не все страны, которые принимали участие в региональном проекте, 
имели членство в APHCA, в то время как другие, которые не принимали участия в проекте, в 
ней состояли. Представляется, что поддержке координации деятельности в области ГРЖ уделя-
лось недостаточно внимания, и интерес в этом регионе значительно снизился после того, как 
проект был завершен. APHCA не хватало персонала, занятого исключительно вопросами ГРЖ, 
которые имеют решающее значение в регионе с такими разнообразными ГРЖ и, в глобальном 
масштабе, на сегодняшний день наибольшим производством продукции животноводства. Учи-
тывая тот факт, что большинство стран назначили Национальных координаторов, которые, как 
ожидается, будут выполнять эту функцию только как часть их работы, важно, чтобы Региональ-
ный координационный центр был сильным и активно предоставлял поддержку Национальным 
координаторам в планировании и осуществлении их деятельности в области ГРЖ.

Азия имеет большой опыт импорта иностранных пород, и хотя это не всегда приносило 
успех, на политическом уровне по-прежнему распространено убеждение в том, что реше-
ние заключается в таких высокопродуктивных породах. Когда осуществлялся проект, многие 
страны, по-видимому, предпочитали импорт вместо разработки и реализации селекционных 
программ для коренных пород, и такой подход, в целом, поощряли и финансирующие ор-
ганизации. На самом деле, не очевидно, что важнее – потребность в органе технического 
сотрудничества или запросы страны.

Таким образом, положительный опыт регионального проекта в то время не привел к 
признанию первостепенного значения сохранения интереса к Региональному координаци-
онному центру и обеспечения его активной работы. На мой взгляд, основными условиями 
существования успешной региональной координации являются целеустремленность, знания 
и желание добиваться результата.

Представил Дэвид Стен (David Steane), Главный технический советник, Проект по сохранению  
и использованию генетических ресурсов животных в Азии , 1993-1999 гг. (GCP/RAS/144/JPN ).
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ческих приоритетов регионального сотрудничества в области управления ГРЖ. Прави-
тельство Республики Казахстан предложило организовать на своей территории Регио-
нальный координационный центр для стран Центральной Азии. Все страны-участницы 
выразили признательность за это предложение и подписали меморандум о взаимопони-
мании в области регионального сотрудничества.

В сентябре 2009 г. в Алматы в рамках совместной программы ФАО и Ассоциации 
животноводов Казахстана был проведен семинар для Национальных координаторов и 
их заместителей под названием «Устойчивое управление генетическими ресурсами жи-
вотных: Разработка приоритетов, политики и национальных планов действий». В ноябре 
2009 г. в Пекине, Китай, был проведен региональный семинар для Национальных коор-
динаторов под названием «Устойчивое управление генетическими ресурсами животных: 
Разработка приоритетов, политики и национальных планов действий». Одна из основ-
ных целей обоих семинаров заключалась в том, чтобы содействовать прогрессу в созда-
нии Субрегиональных координационных центров в азиатском регионе. Можно ожидать 
положительных изменений в обоих субрегионах. 

европейский Региональный координационный центр
В Европе осознание сокращения генетических ресурсов животных и вытекающей из этого 
необходимости улучшения управления ими пришло в 1960 г., когда были предприняты 
первые инициативы для сохранения аборигенных пород, находящихся под угрозой ис-
чезновения. В 1980 г. Европейская ассоциация животноводства (EAAP – теперь Европей-
ская федерация животноводства) создала Рабочую группу по ГРЖ, которая приступила 
к работе, чтобы лучше управлять ГРЖ в регионе. Три последовательных описи пород 
домашнего скота в Европе, предпринятые рабочей группой EAAP, привели к созданию 
Европейского генетического банка данных о животных (EAAP-AGDB) и публикации выво-
дов о состоянии пород домашнего скота в Европе (Simon, Buchenauer, 1993). Однако на-
чальная база данных была ограничена только четырьмя видами: крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы и козы.

Первые встречи Европейских Национальных координаторов были организованы ФАО 
как дополнительные мероприятия в рамках ежегодных встреч EAAP, начиная с 1995 г. 
в Праге и с 1996 г. в Лиллихаммере. Эти события дали возможность начать обсуждения 
о способах улучшения региональной координации (Martyniuk and Planchenault, 1998). В 
1997 г. Франция любезно предложила поддержать создание Регионального координаци-
онного центра для Европы на базе своей организации по управлению ГРЖ, временно, 
сроком на один год, чтобы инициировать начало работы Регионального координацион-
ного центра, с возможностью продолжения этой деятельности дополнительно на один 
год. На совещании, состоявшемся в Вене в 1997 г., Европейские Национальные коорди-
наторы поддержали это предложение, и Франция – при содействии Польши, чтобы лучше 
поддержать страны с переходной экономикой – инициировала на неформальной основе 
деятельность Европейского Регионального координационного центра (ERFP). Основные 
решения в отношении будущего ERFP были приняты на ежегодном семинаре в Варшаве 
в 1998 г. Было решено, что ERFP будет иметь минимальную организационную структуру, 
учитывающую национальный суверенитет в управлении ГРЖ, и что участие страны будет 
строго добровольным. Национальные координаторы согласились, что одного Региональ-
ного координационного центра для Европы будет достаточно для удовлетворения по-
требностей различных стран, но что это не должно препятствовать последующему созда-
нию субрегиональных групп, если в этом возникнет необходимость.

В 1999 г. на ежегодном семинаре Национальных координаторов после окончательной 
консультации 80 процентов европейских стран проголосовали за единый Европейский 
Региональный координационный центр, основанный на минимальной организационной 
структуре, с финансированием через специальный целевой фонд. ERFP была официально 
создана, и в 2000 г. во время Шестого ежегодного семинара Европейских Национальных 
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координаторов, который проходил как часть встречи EАAP в Гааге, был назначен Коор-
динационный комитет. Четыре страны предложили внести свой вклад в размере 10 000 
евро каждая для финансирования деятельности ERFP, при условии, что десять других 
стран присоединятся к этому обязательству. В период с августа 2000 г. по август 2001 г. 
одиннадцать стран договорились о финансовой поддержке этих совместных общеевро-
пейских усилий. ERFP официально начал функционировать, начиная с ежегодной рабо-
чей встречи Национальных координаторов, состоявшейся в Будапеште в августе 2001 г. 
Годовой бюджет ERFP составляет около 100 000 евро, при этом 70 процентов выделено 
на обеспечение мероприятий и программ, 10 процентов на поддержку ежегодной рабо-
чей встречи Национальных координаторов и 20 процентов на работу по развитию (веб-
сайт, сотрудничество с Европейской комиссией, и т.д.). Стране, в которой расположен 
секретариат ERFP, покрываются расходы на офис, персонал и основные средства связи.

Финансовые взносы стран-доноров, которыми владеет и аудит которых осуществляет 
EAAP, помещаются в целевой фонд, которым через секретариат распоряжается коорди-
национный комитет. Эти средства покрывают расходы на проведение конкретных меро-
приятий, утвержденных на ежегодной рабочей встрече, совещания координационного 
комитета, а также дополнительные расходы секретариата (например, транспортные), 
когда они производятся по вопросам ERFP. Доноры для дополнительного финансирова-
ния конкретных программ или проектов приветствуются.

Минимальная организационная структура ERFP базируется на трех основных элементах:
• ежегодные рабочие встречи Национальных координаторов;
•  Координационный комитет и
•  секретариат, который расположен в избранной для этого стране.
Структура носит динамический характер и дает возможность Национальным коорди-

наторам непосредственно участвовать в принятии решений о политике, программах и 
мероприятиях (FАО, 2004d).

Ежегодная рабочая встреча Национальных координаторов имеет следующие цели:
•  объединение всех Национальных координаторов из стран Европейского региона 

ФАО (44 страны по состоянию на 2011 г.);
• обмен информацией о деятельности на национальном и субрегиональном уровнях;
•  инициирование новых проектов и согласованных мероприятий;
•  принятие решений о бюджете и будущей деятельности ERFP, также как и об общих 

правилах, режимах работы и финансировании ERFP, ежегодной рабочей встрече, 
Координационном комитете и секретариате; 

• избрание секретариата ERFP и Координационного комитета, и
•  получение консультаций у соответствующих технических (например, EAAP, ФАО), 

политических (например, Европейская комиссия, ФАО) и организационных (на-
пример, ФАО) экспертов.

Координационный комитет:
•  состоит из членов, избранных из числа Национальных координаторов (первона-

чально пять членов, включая представителей всех европейских субрегионов);
•  возглавляется председателем, который избирается Национальными координатора-

ми в ходе ежегодной рабочей встречи;
•  планирует или выполняет мероприятия ERFP, следующие из решений, принятых на 

ежегодной рабочей встрече Национальных координаторов;
•  оценивает проектные предложения, представленные в ответ на ежегодный призыв 

к действию;
•  осуществляет контроль годового бюджета;
•  готовит повестку дня ежегодной рабочей встречи, предлагает программу работы и 

вопросы для обсуждения, связанные с организацией и финансированием ERFP; и 
•  представляет ERFP в других организациях в соответствии с поручениями, получен-

ными на ежегодной рабочей встрече.
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Секретариат:
•  избирается из числа Национальных координаторов, проработавших в этой долж-

ности в течение определенного периода времени;
•  возглавляется исполнительным директором – Региональным координатором, из-

бранным из числа Национальных координаторов;
•  организует ежегодную рабочую встречу Национальных координаторов;
•  обеспечивает техническую работу Координационного комитета ERFP;
•  выполняет принятые решения и поддерживает проекты, принятые на ежегодной 

рабочей встрече или Координационным комитетом, и управляет годовым бюдже-
том; и

•  распространяет соответствующую информацию из и в Национальные координаци-
онные центры и передает информацию в глобальную сеть ФАО через информаци-
онные бюллетени, e-mail, Интернет и другие средства.

Вставка 24
«Шанс для перемен»

Нам удалось создать Региональный координационный центр по управлению ГРЖ в Европе 
(ERFP) только потому, что страны Европы уже были убеждены в необходимости совместной 
работы в этой области, и что Региональный координационный центр будет иметь фундамен-
тальное значение в инвентаризации, управлении и защите генетических ресурсов животных. 
Они также признали, что, учитывая значимость и постоянную утрату этих ресурсов, такая 
работа требует обсуждения и сотрудничества на международном уровне. 

Важно было определить концепцию. Благодаря созданию Глобальной стратегии по управ-
лению генетическими ресурсами сельскохозяйственных животных в 1995 г., ФАО сыграла 
важную роль в поддержании процесса, инициированного странами. С момента принятия Гло-
бального плана действий в 2007 г. эта региональная и глобальная концепция стала еще более 
важной. Она позволяет странам развивать и укреплять проделанную ранее работу.

Концепция, представленная ФАО, и движущая роль стран являлись необходимыми, но 
не достаточными элементами для создания ERFP. Ключом к успеху стали взаимное при-
знание и понимание действий, предпринятых в области ГРЖ каждой страной. Это было не 
сравнение действий, а желание поделиться опытом и достичь общих целей. Облегченная 
структура ERFP позволяла всем разработанным в Европе программам получить призна-
ние. В области ГРЖ участие всех стран чрезвычайно важно. Мы старались не работать на 
базе из двух блоков – страны, у которых есть ресурсы и те, которым требуются поддержка 
и сотрудничество. Мы работали со странами, которые хотели принять меры для улучшения 
управления ГРЖ. Важнее активное участие стран в ходе ежегодной рабочей встречи, чем 
обязательный финансовый вклад для поддержания тяжелой формальной структуры. Группа 
преданных идее коллег, работающих в области ГРЖ, является ключевым и, может быть, не-
пременным элементом ERFP.

ERFP развивается, и может стать невозможным поддерживать постоянное деление стран 
на те, которые финансируют, и те, которые не финансируют общие программы для сохране-
ние ГРЖ. Определение общих интересов – это цемент для сотрудничества на основе доверия. 
Тем не менее, не является очевидным, что облегченная структура может оставаться устойчи-
вой в долгосрочной перспективе. Поэтому важно разработать новый способ финансирова-
ния, который уважает равенство и суверенитет стран. 

На мой взгляд, ERFP до сих пор недостаточно вовлечен в сотрудничество с соседними 
регионами, в частности с Африкой. Это ошибка «молодости», которую легко понять. Я также 
не уверен, что ФАО выполнила свою роль в этой области. Это новая, очень привлекательная 
цель. Именно здесь существует «шанс для перемен».

Представил Доминик Планшено (Dominique Planchenault),  
Региональный координатор в Европе, 1998–2006. 
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ERFP организована вокруг ежегодной рабочей встречи Национальных координато-
ров, которая происходит совместно с ежегодными встречами EAAP. На ежегодной ра-
бочей встрече заслушиваются отчеты каждой страны о мероприятиях, проведенных в 
течение прошедшего года. На ней рассматриваются отчеты о ходе выполнения проектов, 
осуществленных при финансовой поддержке ERFP, и принимаются решения о новых на-
правлениях деятельности на предстоящий год.

Там же принимаются отчеты о деятельности и бюджетах за прошедший и на пред-
стоящий годы, которые предоставляют Региональный координатор и председатель Ко-
ординационного комитета. После каждой рабочей встречи готовится отчет, который 
включает в себя ежегодные отчеты стран о ходе выполнения работ, предоставленные 
Национальными координаторами, и другие материалы, представленные на встрече. Эти 
документы доступны через веб-сайт ERFP14. В последние годы в рамках ежегодных встреч 
Национальных координаторов были организованы обучающие семинары, посвященные 
различным техническим проблемам.

В ходе ежегодной рабочей встречи проводятся выборы членов Координационного 
комитета и его председателя. Координационный комитет состоит из Национальных ко-
ординаторов, представляющих четыре географические зоны Европы – Северную, Запад-
ную, Южную, Центральную и Восточную – наряду с председателем ERFP и секретариатом. 
Каждый член Координационного комитета избирается на четыре года, на основе рота-
ционной системы, согласно которой каждый год осуществляется переизбрание для од-
ного из регионов. Секретариат избирается на четырехлетний срок. С начала деятельно-
сти ERFP до 2006 г. секретариат располагался в Бюро генетических ресурсов (Bureau des 
Ressources Génétiques), Франция; с 2006 по 2010 г. – в университете Салоники, Греция; 
и начиная с 2010 г. – в Информационно-координационном центре по биологическому 
разнообразию (IBV), Федеральное агентство по сельскому хозяйству и продовольствию 
Германии (BLE), Бонн, Германия.

ERFP развивался, чтобы обеспечить платформу для приоритетных совместных про-
ектов и мобилизацию финансовых ресурсов для их реализации. В 2002 г. после при-
нятия решения Восьмой ежегодной рабочей встречи Национальных координаторов, был 
запущен первый призыв к действию. Проекты, реализуемые при финансовой поддержке 
ERFP, должны инициировать или укрепить существующую совместную деятельность в об-
ласти ГРЖ в европейских странах. На этой рабочей встрече были выбраны четыре при-
оритетные области, которые предпочтительны для проектных предложений:

•  формирование породы и их сохранение in situ;
•  формирование породы и их сохранение ex-situ;
•  мониторинг ГРЖ – практика и подходы; и
•  мониторинг ГРЖ – обзор имеющихся данных и информации.
Кроме того, возможно также внесение предложений по проектам, которые позволят 

осуществить прямую помощь некоторым странам или группам стран через поддержку 
деятельности их Национальных координационных центров. Ряд проектов был профинан-
сирован в рамках ежегодного конкурса Призыв к действию. Многие проекты привели 
к ценным результатам, включая общепризнанные издания, такие как Guidelines for the 
constitution of national cryopreservation programmes for farm animals (ERFP, 2003) («Ру-
ководство к составлению национальных программ криоконсервации для сельскохозяй-
ственных животных»), и Possible way of conservation the multi-purpose Tsigai sheep in the 
Central and Eastern European countries. European cryoconservation of heritage sheep breeds 
– scoping study («Возможные пути сохранения универсальных цигайских овец в странах 
Центральной и Восточной Европы. Европейская криоконсервировация генетияеского  

14 http://www.rfp-europe.org 
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Вставка 25
Взгляд на генетические ресурсы животных Скандинавского региона европы

Скандинавский центр генетических исследований (NordGen – Farm Animals) был основан в 

1984 г. под названием Скандинавский генбанк сельскохозяйственных животных – Nordic Gene 

Bank Farm Animals (NGH). С января 2008 г. сектор ГРЖ был объединен с сектором Раститель-

ных и лесных генетических ресурсов и создан новый институт – Скандинавский центр генети-

ческих исследований (NordGen).

Скандинавское сотрудничество стимулируется Советом Министров Северных стран и 

его секретариатом в Копенгагене. Министерства сельского хозяйства Скандинавских стран 

в последнее время уделяют первостепенное внимание генетическим ресурсам для произ-

водства продовольствия и сельского хозяйства, учитывая также их экономическую ценность. 

Фактически, за последние пять-десять лет генетические ресурсы являлись главным вопросом 

повестки дня в области сельского хозяйства Совета.

Каковы ключевые факторы, способствовавшие успеху Скандинавского сотрудничества?

• присутствие во всех партнерских организациях и учреждениях лиц, которые имеют 

профессиональные знания, интерес и ориентированность на ГРЖ как фундаменталь-

ные ресурсы для обеспечения продовольствием и сельскохозяйственной продукцией; 

• наличие партнеров, включая политические органы, такие как министерства и другие 

органы власти, племенные организации, ответственные за селекционную деятельность 

и сохранение, а также общественные организации, участвующие в развитии на местах;

• формальное сотрудничество между партнерами, участвующими и отвечающими за 

управление ГРЖ на национальном уровне;

• создание Национальных координационных центров – целеустремленных, официально 

утвержденных и признанных единиц, ответственных за деятельность по ГРЖ – в каждой 

стране;

• становление политики и стратегий в области ГРЖ, в том числе в секторе животновод-

ства; и

• учет различий между оперативным управлением, сохранением и устойчивым исполь-

зованием генетических ресурсов домашнего скота и растений (собственность, требова-

ния к сохранению ex situ, и т.д.).

Существуют некоторые различия в организации и осуществлении деятельности на наци-

ональном уровне в различных скандинавских странах. К этим различиям необходимо отно-

ситься с уважением и, может быть, трансформировать их в движущие силы для укрепления 

и дальнейшего развития сфер общего интереса. Очень важно культивировать общечеловече-

ские ценности, общие для скандинавских стран.

Предоставление неопровержимых доказательств – цифр, показывающих денежное и 

другое выражение ценности генетического разнообразия животных, как ресурсов для даль-

нейшего развития продовольствия и сельскохозяйственной продукции, является основопола-

гающим для включения ГРЖ в политическую повестку дня. Кроме того, для привлечения поли-

тического внимания очень важно оценить и уточнить риск для продовольственных ресурсов и 

продовольственной безопасности, связанный с утратой генетического разнообразия.

Таким образом, значительная ценность и масштабы рисков и значение для продоволь-

ственной безопасности будущих поколений может стимулировать политическое осознание 

проблем, связанных с ГРЖ, и привести к включению их в число регулярно планируемых по-

литических вопросов на национальном а также региональном уровнях.

Представил: Эрлинг Фимлэнд (Erling Fimland),  
директор Скандинавского генбанка сельскохозяйственных животных (NGH), 1998-2008.
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материала пород овец – обзорное исследование»)15. Следует подчеркнуть, что некото-
рые из проектов, инициированных в рамках Призыва к действию, привели к развитию 
исследований и предложений о совместных действиях, которые были приняты и полу-
чили значительное финансирование Европейской Комиссии.

ERFP – это, прежде всего, коммуникационная платформа, управляемая секретари-
атом. Под руководством Координационного комитета информация, предоставленная 
Национальными координаторами, публикуется с целью обеспечения обмена информа-
цией и опытом между странами, правительственными и неправительственными органи-
зациями. Начиная с 2002 г., ERFP поддерживает свой собственный веб-сайт (http://www.
rfp-europe.org). Он является важным инструментом для обмена информацией и обе-
спечения связи между европейскими странами. На веб-сайте хранятся все документы, 
представленные в ходе ежегодных рабочих встреч, а также протоколы заседаний.

ERFP работает с субрегиональными организациями в целях укрепления единого под-
хода к ГРЖ в странах, которые имеют сходные потребности. Центр устанавливает тесные 
рабочие отношения с международными неправительственными организациями (Между-
народная организация по редким породам (Rare Breeds International)16, Фонд сохране-
ния сельскохозяйственного разнообразия в Европе (Safeguard for Agricultural Varieties in 
Europe Foundation)17, Альянс Придунайских стран по сохранению генофонда видов жи-
вотных (Danubian Countries Alliance for Gene Conservation in Animal Species)18, Промыш-
ленная платформа сельскохозяйственных животных (Farm Animal Industrial Platform)19 и 
др.). От рабочей группы EAAP Центр получает консультации по научным вопросам ГРЖ. 
ERFP не создает новые структуры, он опирается, насколько это возможно, на существую-
щие функциональные структуры стран-участников или структуры регионального уровня.

ERFP поддерживает хорошие рабочие отношения с Европейской Комиссией. В январе 
2006 г. при поддержке Европейской Комиссии в ходе двухдневного семинара был орга-
низован обмен мнениями по правовым и стратегическим вопросам, связанным с ГРЖ, 
и по вопросам дальнейшей гармонизации стратегии ГРЖ с основной политикой в сфере 
животноводства (FАО, 2006a). Представителей ERFP также приглашали на соответствую-
щие заседания Постоянного комитета по зоотехнии20.

На двух последних ежегодных рабочих встречах обсуждались варианты дальнейшего 
развития ERFP. В качестве ключевого вопроса рассматривался способ долгосрочного фи-
нансирования ERFP; обсуждались три варианта:
Вариант 1:  продолжить существующий подход с группой стран-доноров, по 

крайней мере, десяти, предоставляющих на добровольной основе  
10 000 евро в год для обеспечения годового бюджета на уровне, по 
меньшей мере, 100 000 евро;

Вариант 2:  все страны-участницы в регионе будут осуществлять финансовые взносы 
на добровольной основе пропорционально размеру их членских взно-
сов в ФАО, максимум 5 000 евро от страны в год, что делает прогноз 
бюджета довольно сложным; и

Вариант 3:  создание юридической формы для ERFP, с обязательными взносами
согласно взносам в ФАО; 39 участвующих стран мира (2010), предпо-
лагаемый максимальный общий бюджет составит около 90 000 евро 
(ERFP, 2008).

Прежде чем будут приняты какие-либо решения, Координационный комитет должен 

15 Информация о проекте доступна на сайте EFRP: http://www.rfp-europe.org – следуйте ссылке “Documents”
    и затем ссылке “Project documents”.
16 http://www.rarebreedsinternational.org
17 http://www.save-foundation.net
18 http://www.dagene.eu
19 http://www.effab.org
20 http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scz/index_en.htm
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обсудить эти варианты с EAAP, ФАО и юристами. Самое главное, что Национальные 
координаторы должны обсудить эти три варианта в своих странах. Если изменения будут 
согласованы, то предусматривается переходный период сроком на три года. Эти вари-
анты дополнительно обсуждались на ежегодной рабочей встрече на Крите в 2010 г., и 
Вариант 2 рассматривался Национальными координаторами как наиболее предпочти-
тельный.

уроки, извлеченные из деятельности ERFP
Европейский опыт показал, что на региональном уровне возможно создать минималь-
ную координирующую структуру для управления ГРЖ. Движущей силой стали потребно-
сти, определенные Национальными координаторами, их энтузиазм, готовность к обмену 
опытом, рекомендации и размышления по управлению ГРЖ. Важную роль в иницииро-
вании деятельности сыграли начальная финансовая поддержка (seed money), обеспечен-
ная французским правительством, группа преданных идее лидеров и сторонников на 
уровне регионов. Позже, важную роль сыграли относительно небольшие финансовые 
поступления от нескольких европейских правительств; и это остается значимым. Обя-
зательным является обеспечение основного финансирования. Создать ERFP позволило 
разделение затрат между несколькими странами.

Дополнительные выгоды и добавленная стоимость были обеспечены за счет орга-
низации ежегодных рабочих встреч Национальных координаторов, привязанных к еже-
годным встречам EAAP. Это обеспечило более широкое участие в работе обоих встреч 
и позволило организовать ряд научных заседаний, посвященных различным аспектам 
управления ГРЖ.

ERFP уже доказал свое значение и возможности для мобилизации совместных усилий 
в целях более эффективного управления ГРЖ. ERFP играет важную инициативную роль 
в согласованиях в Европейском Союзе нормативных актов, затрагивающих ГРЖ, и дей-
ствует как катализатор в процессе SoW-AnGR. ERFP играет ключевую роль в повышении 
осведомленности и популяризации технологических усовершенствований; например, 
путем организации в Европе успешного международного семинара по криоконсерва-
ции, который обеспечил возможность проведения научных исследований, подготовки 
кадров и подготовки научных документов. ERFP также мобилизовал финансовые ресурсы 
для поддержки ряда совместных региональных проектов. Ключевое преимущество ERFP 
заключается в том, что он способствует созданию прочных рабочих взаимоотношений 
между Европейскими Национальными координаторами, в результате которых создаются 
многие материальные и нематериальные блага.

Опыт в Африке
В целях осуществления Глобальной стратегии область Африки к югу от Сахары была раз-
делена на три субрегиона в соответствии с существующей региональной организацион-
ной структурой:
1. Страны Юга Африки – в сотрудничестве с Сообществом развития Юга Африки (САДК) 

и Центром по сотрудничеству в области сельскохозяйственных исследований стран 
юга Африки (SACCAR);

2. Страны Восточной Африки – в сотрудничестве с Ассоциацией по развитию исследо-
ваний в области сельского хозяйства в Восточной и Центральной Африке (ASARECA) 
и Межправительственным органом по вопросам развития (МОВР);

3. Страны Западной и Центральной Африки – в сотрудничестве с Западноафриканским 
экономическим и валютным союзом (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA)), Межгосударственным комитетом по борьбе с засухой в Сахеле (СИЛСС) и 
Советом Западной и Центральной Африки по исследованиям и развитию сельского 
хозяйства (КОРАФ) (FAO, 2000b).
В Региональный координационный центр стран Южной Африки входят 14 стран 
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САДК, и он начал работать в 1998 г. как проект под названием «Управление генетиче-
скими ресурсами сельскохозяйственных животных в регионе САДК», финансируемый 
Программой Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) (RAF/97/032). Он был 
организован Министерством сельского хозяйства Южной Африки. Первоначально пред-
полагалось, что проект должен быть завершен к концу 2002 г., но позднее он был прод-
лен до 2004 г. Чтобы осуществлять общее руководство, был выбран Главный технический 
консультант, управляющий проектом, а также создан Региональный координационный 
комитет. Комитет состоял из Национальных координаторов стран САДК, представителей 
Технического центра по сельскому хозяйству и сельской кооперации (ЦТА), Координато-
ра сектора животноводства САДК, представителей ПРООН и ФАО, и, в качестве постоян-
ных наблюдателей, представителей Межафриканского бюро по ресурсам животных Аф-
риканского союза (АС-ИБАР) и Международного научно-исследовательского института 
животноводства (МНИИИЖ).

Организационный комитет разработал рабочие планы, основанные на приоритетах 
страны. Был инициирован проект по разработке всеобъемлющего протокола для ис-
следования ГРЖ на уровне страны как часть проекта GCP/INT/694/NOR «Комплексный 
проект по продовольственной безопасности», спонсируемый правительством Норвегии 
(FАО, 2000b). Когда проект был завершен, деятельность Регионального координацион-
ного центра не была продолжена. Идет изучение путей и способов для возобновления 
работы Регионального координационного центра по Южной Африке.

Как результат регионального проекта, финансируемого Норвегией, регион мог соз-
дать национальные структуры по повышению устойчивого управления ГРЖ. Страны САДК 
создали постоянные организационные рамки для содействия этому процессу и иници-
ировали мероприятия на уровне страны, особенно по инвентаризации, характеристике 
и сохранению ГРЖ. Региональные координационные мероприятия также поддерживали 
и усиливали вклад региона САДК в процесс SoW-AnGR за счет увеличения понимания 
статуса ГРЖ и укрепления потенциала стран региона (Setshwaelo, 2002).

В 2009 г. САДК был подготовлен и представлен в Шведское Агентство международ-
ного сотрудничества в области развития (SIDA) и в Скандинавский центр генетических 
исследований (NordGen) долгосрочный проект под названием «Устойчивое использова-
ние и управление генетических ресурсов животных в регионе САДК путем комплексных 
исследований и разработок» для участия и финансовой поддержки на 20-летний период. 
Проект ориентирован как на краткосрочные, так и долгосрочные практические меро-
приятия в регионе САДК, и будет способствовать укреплению региональной коорди-
нации. Национальная система сельскохозяйственных исследований будет осуществлять 
совместные программы в области устойчивого улучшения и сохранения генетических 
ресурсов животных в конкретной стране. При финансовой поддержке со стороны SIDA и 
технической поддержке от Шведского университета сельскохозяйственных наук, NordGen 
и ILRI проектные мероприятия будут сосредоточены на создании потенциала и укрепле-
нии управления, чтобы повысить уровень жизни животноводов. Реализация проекта так-
же обеспечит долгосрочную работу Регионального Координационного центра в регионе 
САДК.

Субрегиональный Координационный центр по Западной и Центральной Африке был 
создан в 2011 г. Процесс начался на семинаре, организованном ФАО совместно с Реги-
ональным проектом по устойчивому управлению эндемичными жвачными животными 
в Западной Африке (PROGEBE) в марте 2010 г. в Дакаре, Сенегал. Семинар принял ре-
шение о создании единого координационного центра, охватывающего Западную и Цен-
тральную Африку. Также был создан Временный координационный комитет, который 
– в соответствии с согласованным планом действий – организовал подготовительные 
электронные и физические встречи для обсуждения характера, структуры, финансиро-
вания, продвижения и процесса становления Координационного центра. Временный 
координационный комитет способствовал вовлечению региональных экономических  
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сообществ, рассматривал и вносил изменения в процедуры выборов и подготовил реги-
ональный семинар, на котором должен быть создан Координационный центр. Последняя 
рабочая встреча состоялась в июне 2011 г. в Либревиле, Габон. Среди участников были 
Национальные координаторы от 21 страны Западной и Центральной Африки, а также 
представители международных и региональных организаций и правительства Габона. На 
рабочей встрече было утверждено техническое задание для создания Координационного 
центра, установлены критерии для выбора членов Координационного комитета Коорди-
национного центра и организация, в которой будет расположен секретариат, и избраны 
члены первого Координационного комитета.

На рабочей встрече было заявлено об официальном создании Координационного 
центра и сформулирована программа его работы на период с 2011 по 2014 г. Рабочая 
встреча завершилась принятием «Либревильской декларации»21, в которой были обоб-
щены итоги встречи. Важным элементом, способствующим созданию Координационного 
центра, стало создание дискуссионной группы DAD-Net West Africa, была создана сетевая 
платформа для обмена информацией и сотрудничества в области вопросов, связанных 
с ГРЖ. Для каждого регионального семинара были организованы электронные дискусси-
онные форумы.

В Восточной Африке ПРООН согласилась финансировать «Подготовительный вспо-
могательный проект для разработки проекта по ГРЖ для восточных африканских стран, 
охваченных ИГАД и ASARECA». При финансовой поддержке ПРООН и в сотрудничестве 
с ILRI были организованы учебные курсы для специалистов и политиков в области управ-
ления ГРЖ в странах ASARECA (FАО, 2000b).

В сентябре 2005 г. для изучения возможности создания Регионального координа-
ционного центра и обсуждения региональных приоритетов в процессе SoW-AnGR ФАО 
организовала семинар для Национальных координаторов в Аруша, Объединенная Респу-
блика Танзания, под названием «Семинар ФАО для Национальных координаторов стран 
Восточной и Южной Африки: создание потенциала для функциональных Региональных 
координационных центров для ГРЖ». В семинаре приняли участие представители из 21 
страны Восточной и Южной Африки. После семинара Университет Найроби предложил 
свое учреждение для размещения Регионального координационного центра по Восточ-
ной Африке и назначил сотрудника для координации этой деятельности (FАО, 2006a). 
Тем не менее, Региональный координационный центр до сего времени не создан.

В Западной и Центральной Африке с оказанием финансового содействия от ПРООН 
был сформулирован региональный проект по поддержке регионального сотрудничества 
в области управления ГРЖ, который был отправлен ряду правительств и региональных 
организаций для рассмотрения. Глобальный экологический фонд рассмотрел возмож-
ность финансирования через ПРООН программы по сохранению породы N’dama и дру-
гих устойчивых к трипаносомозу пород с участием Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала 
(FАО, 2006a). В Гамбии совместно с Международным Центром по изучению устойчиво-
сти к трипаносомам (ITC) были проведены два региональных учебных курса по вопросам 
управления ГРЖ, ориентированных на специалистов и технический персонал, а также 
должностных лиц. Такие проекты способствуют созданию возможностей и установлению 
контактов в регионе.

Региональный координационный центр в Латинской Америке  
и Карибском бассейне
Первая рабочая встреча Национальных координаторов из стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна была проведена в 1996 г. После этого в регионе в течение не-
скольких лет был достигнут незначительный прогресс по созданию Регионального ко-
ординационного центра. При этом в течение этого периода страны достигли существен-
ного прогресса в укреплении своих национальных программ по ГРЖ с использованием  

21 http://dad.fao.org/cgi-bin/getblob.cgi?sid=-1,1009
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Глобальной стратегии в качестве стратегической основы. За эти годы страны региона 
совместно с Глобальным координационным центром искали источники финансирова-
ния и пути и способы усиления региональной координации и сотрудничества. Во время 
рабочих встреч, организованных Глобальным координационным центром для осущест-
вления процесса SoW-AnGR, представители стран подчеркивали важность создания 
Регионального координационного центра, и что для этого потребуется поддержка со 
стороны ФАО.
Подготовка SoW-AnGR и переговоров, ведущих к принятию Глобального плана дей-
ствий, способствовала процессу создания Регионального координационного центра 
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Детальное планирование соз-
дания Регионального координационного центра было инициировано в начале 2007 г. 
и продолжалось в течение нескольких месяцев. Процесс проходил под наблюдением 
временного Координационного комитета. Интерес к размещению на своей территории 
Регионального координационного центра был очень высоким со стороны четырех орга-
низаций, представивших свои предложения:

• Национальный институт сельскохозяйственных технологий / Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), Аргентина;

• Сельскохозяйственный Федеральный университет штата Пернамбуку, Бразилия;
• Корпорация сельскохозяйственных исследований Бразилии / Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Бразилия; и
• Университет Южного Чили / Universidad Austral de Chile.
В мае 2007 г. в Сантьяго, Чили, при финансовой поддержке ФАО через Норвежский 

целевой фонд была организована трехдневная рабочая встреча. Во встрече приняли уча-
стие одиннадцать Национальных координаторов из региона (Аргентина, Бразилия, Мно-
гонациональное Государство Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Ямайка, 
Мексика, Перу и Уругвай). Главным моментом рабочей встречи стало обсуждение прио-
ритетов для ГРЖ в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках процесса 
SoW-AnGR, а также обсуждение стратегических приоритетов деятельности в рамках под-
готовки к переговорам на Одиннадцатой Регулярной Сессии КГРПСХ и Международной 
технической конференции в Интерлакене. Встреча также предоставила возможность для 
продвижения дискуссии по созданию Регионального координационного центра. Участ-
ники обсудили процедуру голосования и согласились ограничить голосование странами, 
которые были активны и / или проявляли интерес в ходе развития. В начале июня 2007 
г. было проведено голосование по почте, что привело к избранию EMBRAPA в качестве 
Регионального координационного центра.

Национальные координаторы из стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
вновь встретились во время конференции в Интерлакене в сентябре 2007 г. и догово-
рились, что необходимо организовать новую рабочую встречу, чтобы завершить обсуж-
дение организационных мероприятий для создания Регионального координационного 
центра, и, особенно, чтобы избрать постоянный Координационный комитет и подгото-
вить план работы.

В апреле 2008 г. в Бразилиа, Бразилия, была организована региональная рабо-
чая встреча Национальных координаторов региона. В ней, наряду с представителями 
EMBRAPA, Университета Бразилиа и ФАО, приняли участие двенадцать Национальных 
координаторов (Аргентина, Барбадос, Бразилия, Многонациональное Государство Бо-
ливия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Ямайка, Парагвай, Перу, Суринам и Уругвай).

Как и в случае с Европейским региональным координационным центром, было реше-
но, что постоянный Координационный комитет должен иметь субрегиональную структу-
ру. Состав постоянного комитета включает представителей четырех субрегионов: Анды; 
Карибский бассейн; Центральная Америка, страны Южного конуса; а также Региональ-
ного координатора. Представитель Регионального бюро ФАО в Латинской Америке и 
Карибском бассейне, расположенного в Сантьяго, Чили, имеет статус наблюдателя.
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Было решено, что члены Координационного комитета будут избираться на двухго-
дичный срок с возможностью одного переизбрания. На первом этапе работы с целью 
обеспечения преемственности должна быть проведена ротация членов двух Координа-
ционных комитетов и замена из числа Национальных координаторов из одного и того же 
субрегиона. Было предложено, что совещание всех Национальных координаторов долж-
но проводиться ежегодно и что Координационный комитет должен собираться один раз 
между ежегодными встречами.

Было достигнуто соглашение о том, что постоянный Координационный комитет дол-
жен иметь следующие функции и обязанности:

•  разработка стратегического плана на пять лет;
•  составление портфолио по наращиванию потенциала региона;
•  разработка двухлетнего плана работы;
•  создание веб-страницы;
•  подготовка бюджета на покрытие фиксированных затрат секретариата Региональ-

ного координационного центра и переменных затрат на встречи и согласованные 
мероприятия; и

•  создание банковского счета Регионального координационного центра как незави-
симой организации.

Хотя Региональный координационный центр не имеет никакого правового статуса, 
было согласовано, что он должен играть роль в координации и установлении связей в 
регионе в ходе подготовки межправительственных встреч, таких как сессии ITWG-AnGR 

Вставка 26
Создание Регионального координационного центра по генетическим 

ресурсам животных для стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Создание Регионального координационного центра по генетическим ресурсам животных для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (RFP-LAC) в 2007 г. стало результатом действия 
нескольких движущих сил.

Когда сначала Глобальный координатор предложил странам назначить Национальных ко-
ординаторов, многие из стран нашего региона на каждую встречу ITWG-AnGR или на регуляр-
ную Сессию КГРПСХ зачастую посылали разных людей. К счастью, эта ситуация изменилась, 
и сейчас большинство стран на международные встречи, связанные с ГРЖ, направляют На-
ционального координатора. Такое развитие событий полностью изменило ситуацию и повы-
сило уровень интеграции между Национальными координаторами региона еще до создания 
RFP-LAC.

Можно сказать, что создание RFP-LAC стало результатом решимости Национальных коор-
динаторов региона, которые поняли, что мы могли бы стать сильнее и быть услышанными как 
единый голос на заседаниях ФАО.

Другой движущей силой стал интерес, проявленный при размещении Регионального ко-
ординационного центра. В общей сложности четыре учреждения из трех разных стран пред-
ложили свои кандидатуры, показывая тем самым значимость RFP-LAC для региона.

Мы не должны забывать, однако, помощь, оказанную Региональным бюро ФАО странам 
Латинской Америки и Карибского бассейна в создании Временного координационного коми-
тета, который был ответственным за разработку правил для избрания первого Регионального 
координационного центра в регионе, а позже, и за сами выборы.

RFP-LAC является реальностью, но еще многое предстоит сделать. Особенно важным яв-
ляется поиск финансовой поддержки для организации учебных курсов и регионального и 
двустороннего сотрудничества между странами региона.

Представил Артур Марианте (Arthur Mariante), Региональный координатор  
стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
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и КГРПСХ, и, что предпочтительно, чтобы совещание Регионального координационного 
центра проводилось заранее перед такими встречами.

Обсуждались разные варианты финансирования Регионального координационного 
центра и были согласованы два механизма привлечения средств:

•  международное сотрудничество, направленное на основное финансирование Ре-
гионального координационного центра; 

•  финансовые взносы стран, что позволит укрепить национальные обязательства.
Осуществление разработки проекта было начато еще на рабочей встрече в Бразилиа. 

Все предложения были ориентированы на проведение исследований. Участники в прин-
ципе согласились с тем, что в проекты должно быть вовлечено небольшое количество 
стран, но что результаты должны обеспечивать выгоду для всех стран региона. Было со-
гласовано разделение заданий для работы с верблюдовыми: Аргентина работает с гуана-
ко, Перу – с альпакой и викуньей, Государство Боливия – с ламой. Группа, работающая с 
крупным рогатым скотом, предложила проектный подход, включающий характеристику, 
устойчивое использование и сохранение. Основной акцент был сделан на стандартиза-
ции руководств и протоколов. Для таких региональных проектов должны быть разрабо-
таны квалификационные принципы и шаблоны.

В ходе Всемирной рабочей встречи Национальных координаторов, состоявшейся в 
Риме в январе 2009 г., до проведения Пятой Сессии ITWG-AnGR, были определены клю-
чевые факторы, препятствующие деятельности Регионального координационного цен-
тра. Они включают:

•  сдерживающее воздействие ветеринарного законодательства на программы по со-
хранению пород;

•  отсутствие знаний о роли и значении местных пород;
•  отсутствие координации между правительствами и производителями;
•  отсутствие организаций, объединяющих мелких фермеров и животноводов;
•  отсутствие весомых аргументов для обоснования сохранения ГРЖ;
•  отсутствие на рынке ниши для специальных продуктов животноводства;
•  отсутствие преемственности государственной политики в сфере животноводства; 
•  отсутствие организационной эффективности.
Хотя Региональный координационный центр в странах Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна является относительно новым, он уже достиг ряда успехов. Координаци-
онный комитет активно выполняет свои обязанности. Региональный координатор про-
вел широкомасштабные мероприятия по повышению осведомленности и инициировал 
промо-кампанию, представившую на ряде конференций и совещаний результаты работы 
Регионального координационного центра. Более того, в стадии согласования с избран-
ными Национальными координаторами, на которых возложена ответственность за руко-
водство работой, находятся некоторые предложения о региональных проектах.

Развитие на Ближнем Востоке
В 1997 г. в целях сотрудничества для создания и поддержания Регионального координа-
ционного центра на Ближнем Востоке было достигнуто соглашение между ФАО и Меж-
дународным центром по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах 
(ИКАРДА). Первая рабочая встреча Национальных координаторов была организована в 
1997 г. При участии Национальных координаторов в качестве временного Региональ-
ного координационного центра с целью координации региональных мероприятий до 
момента, когда будет создан постоянный Региональный координационный центр (FАО, 
2000b), была организована Группа по генетике животных на Ближнем Востоке (NEAG). 
С того времени в регионе были проведены несколько рабочих встреч, нацеленных в 
основном на наращивание потенциала, чтобы помочь Национальным координаторам 
инициировать их программы по ГРЖ.
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На встречах были затронуты следующие вопросы:
•  создание структур управления ГРЖ, ориентированных на страны;
•  критический обзор данных о породе и информация; и
•  укрепление связей с другими регионами и с Глобальным координационным цен-

тром.
В ноябре 2005 г. в Алеппо, Сирийская Арабская Республика, был проведен субреги-

ональный семинар-практикум для изучения приоритетов в области управления ГРЖ и 
регионального сотрудничества. Семинар, в котором приняли участие девять стран, был 
организован ФАО и ИКАРДА. Как результат встречи, ИКАРДА предложил стать базовой 
организацией для размещения Регионального координационного центра стран Запад-
ной Азии и Ближнего Востока и обеспечить Центр персоналом и оборудованием (FАО, 
2006a). Несмотря на это обязательство, Региональный координационный центр до сих 
пор (2011 г.) не был создан.

Юго-западная часть Тихого Океана
В мае 2006 г. в Юго-западном Тихоокеанском регионе в Нади, Фиджи, был проведен 
региональный семинар по вопросам ГРЖ. Семинар финансировался Правительством 
Австралии при поддержке Секретариата тихоокеанского сообщества. Представители из 
16 стран приняли резолюцию семинара об определении приоритетных мероприятий и 
пришли к выводу о необходимости регионального сотрудничества в области управления 
ГРЖ, в том числе и дальнейшего создания сообщества в области ГРЖ.

Эта договоренность была одобрена на заседании органицации Pacific Heads of 
Veterinary and Animal Production Service (Руководство тихоокеанской ветеринарной и жи-
вотноводческой служб) (ФАО, 2006a).

Североамериканский регион
Североамериканский регион определил, что не нуждается в создании Регионального ко-
ординационного центра, так как между Национальными координаторами двух стран уже 
налажено достаточно способов для общения и сотрудничества.

РеГИОНАЛьНые КООРДИНАЦИОННые ЦеНТРы: ВыВОДы И зАКЛЮчеНИя
Везде, где были созданы, Региональные координационные центры доказали, что они нео-
ценимы в развитии региональных связей; в оказании технической помощи и руководстве; 
в координации обучения, в исследованиях и планировании совместной деятельности 
стран; в инициировании разработки региональной политики; в содействии при определе-
нии проектных приоритетов и предложений; и во взаимодействии с государственными ор-
ганами, донорами, научно-исследовательскими организациями и неправительственными 
организациями (FАО, 2004e). Основываясь на этом положительном опыте и текущих за-
просах от стран, КГРПСХ и его ITWG-AnGR неоднократно оказывали поддержку развитию 
Региональных координационных центров. КГРПСХ подчеркивала, что после создания Ре-
гиональных координационных центров можно ожидать следующие эффекты, в частности: 

•  расширение возможностей по обмену опытом в реализации Национальных страте-
гий и Планов действий по управлению ГРЖ (примеры передового опыта, выработ-
ка политики и др.);

•  эффективное наращивание потенциала через региональные тренинги;
•  совместная характеристика ГРЖ и скоординированные меры по сохранению in situ 

и ex situ;
•  возможность существенного сокращения затрат на сохранение;
•  расширение донорской поддержки проектов в области ГРЖ через улучшение раз-

работки и продвижения проектов; и
•  потенциал для налаживания региональной политики, укрепления национальных и 

региональных усилий с целью лучшего использования, развития и сохранения ГРЖ.
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Вставка 27
Мероприятия по генетическим ресурсам животных 

на юго-западе Тихого океана

Региональный координатор
В качестве Регионального координатора по ГРЖ выступает Секретариат Комиссии для стран 

южной части Тихого океана (КЮТО – SPC), через эту организацию мы можем связываться и 

распространять информацию для наших стран и территорий. Региональный координатор, г-н 

Никол Нонга (Nichol Nonga), находится в Сува, Фиджи.

Региональный координационный центр
Юго-Западный Тихоокеанский регион не имеет Регионального координационного центра, 

как некоторые другие регионы. Мы надеемся, что для надлежащего решения вопросов по 

ГРЖ, Региональный координационный центр будет создан в ближайшем будущем.

Национальные координаторы
Из 14 стран-членов ФАО в регионе КЮТО (Комиссия для стран южной части Тихого океана 

– SPC) (Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, 

Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Вануату) только 6 

имеют (по состоянию на 2010 г.) официально назначенных Национальных координаторов по 

ГРЖ. Координатор КЮТО призывает страны немедленно назначить своих представителей, и 

недавно страны дали положительные ответы.

Мероприятия и инициативы в регионе
1. Инвентаризация и описание

Эти мероприятия осуществлялись в 4 странах, а именно – Фиджи, Ниуэ, Самоа и Тонга 

– аборигенные породы свиней и птицы. В каждой стране были собраны образцы крови –  

40 от свиней и 40 от кур – и образцы ДНК, которые проанализированы в лаборатории  

МНИИЖ в Пекине. Были получены предварительные результаты, и мы были поражены потен-

циалом генетического разнообразия в регионе. Требуется дальнейший анализ, чтобы срав-

нить эти результаты с мировыми популяциями свиньи и курицы.

2. Форум по ГРЖ по электронной почте для Юго-Западной части Тихого океана

Форум по электронной почте (swpangr@lyris.spc.int), в который в настоящее время (2010) 

входят 78 членов – представителей стран региона и за его пределами, является активным 

сетевым объединением. Поскольку регион имеет ограниченное финансирование работ по 

совершенствованию и сохранению ГРЖ, а также и для встреч, форум играет роль инфор-

мационного и дискуссионного сообщества. Посредством форума мы обсуждали различные 

темы, начиная от переписи животных, участия Национальных координаторов в Пятой Cессии 

ITWG-AnGR, назначения Национальных координаторов, общих обсуждений проблем крупно-

го рогатого скота, свиней, коз, овец, птицы и пчел, изменения климата и его воздействия, и 

работ по сбору и переработке отходов, проведенных в других частях мира.

3. Веб-сайт

Был создан веб-сайт по ГРЖ. Решаются проблемы, связанные с «болезнями роста» веб-сайта, 

и мы надеемся вскоре разместить больше информации о генетических ресурсах региона, в 

том числе научные доклады, отчеты о поездках в страны и другие материалы, представляю-

щие интерес для региона. В настоящее время мы работаем над предоставлением дополни-

тельных данных для веб-сайта.

4. Использование других региональных встреч для консультаций по ГРЖ

См. продолжение
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Несмотря на высокую значимость создания Региональных координационных цен-
тров, для ITWG-AnGR и КГРПСХ оказалось чрезвычайно трудно мобилизовать финансо-
вые ресурсы для создания и/или сопровождения некоторых существующих и предлагае-
мых Координационных центров.

Хотя во многих случаях на субрегиональных совещаниях страны соглашались на созда-
ние сообществ или Субрегиональных координационных центров, выполнение этих реше-
ний в странах, входящих в субрегионы, были слабыми из-за отсутствия «критической мас-
сы», необходимой для получения основных финансовых и человеческие ресурсов, а также 
недостаточной политической поддержки на национальном и региональном уровнях.

ФАО не добилась успеха в привлечении внебюджетных ресурсов, необходимых для 
развития координационных центров на региональном или субрегиональном уровнях. 
Кроме того, примеры регионов Азии и САДК показали, что создание Регионального ко-
ординационного центра на основе проекта не является устойчивым, и поэтому такой 
подход ФАО не будет рекомендовать как основой.

Становится все более очевидным, что Региональные координационные центры будут 
созданы в первую очередь при мобилизации финансовых ресурсов в пределах каждого 
региона или субрегиона. Случаи, в которых основные центры не остались в функцио-
нальном состоянии после того, как финансирование проекта было завершено, указыва-
ют на то, что для обеспечения их устойчивости необходимо привлечение национальных 
средств и обязательств.

Успешное создание Регионального координационного центра во многом зависит от 
уровня деятельности в области ГРЖ и политической заинтересованности в вопросах ГРЖ 
в странах региона. Сохраняющаяся руководящая роль Национальных координаторов 
должна мобилизовать поддержку и финансирование для создания Региональных коорди-
национных центров и их текущей деятельности. Также чрезвычайно важным может быть 
участие национальных заинтересованных сторон. Во многих регионах, чтобы набрать 
обороты, необходимые для создания Регионального координационного центра (при ус-
ловии, что установлена необходимость в создании такого органа), важно укрепление 
роли Национальных координационных центров вместе с интеграцией вопросов по ГРЖ 
в политику и стратегию (FАО, 2006a).

В то же время, регулярные контакты между Национальными координаторами на 
ежегодных региональных встречах и периодических учебных курсах или семинарах по 
конкретным техническим аспектам управления ГРЖ являются средством продвижения 
участия в деятельности по ГРЖ на национальном уровне. Регулярные контакты между На-
циональными координаторами также будут способствовать укреплению двустороннего 
сотрудничества, которое может быть оформлено в виде меморандумов о взаимопони-
мании между странами. Такое сотрудничество может быть сосредоточено на сохране-
нии и устойчивом использовании трансграничных пород или на проведении совмест-

Мы пытаемся решить финансовые трудности, назначая одно и то же лицо и Национальным 

координатором по ГРЖ, и на другие должности, связанные с животноводством, для того, что-

бы участвуя в других региональных совещаниях, мы могли добавить еще один – два дня и 

обсудить вопросы ГРЖ. Например, мы используем встречу Руководителей тихоокеанской ве-

теринарной и животноводческой службы, которая проходит каждые два года, чтобы обсудить 

вопросы животноводства в регионе, для одновременного обсуждения в рамках этой встречи 

вопросов по ГРЖ.

Представил Никол Нонга (Nichol Nonga), Сотрудник по животноводству и Региональный координатор  
Юго-Западного Тихоокеанского региона, Тематическая группа по здоровью животных и производству продукции 
животноводства, Секретариат тихоокеанского сообщества.
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ных мероприятий, таких как обучение или повышение информированности; одним из  
примеров является совместный перевод документа «Глобальный план действий в об-
ласти генетических ресурсов животных», сделанный Грецией и Кипром.

Учитывая, что к 2009 г. устойчиво функционировали только два Региональных коор-
динационных центра – в Европе и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна 
– ITWG-AnGR на своей Пятой Сессии в январе 2009 г., подчеркнула важность продвиже-
ния создания Региональных координационных центров в целях содействия и реализации 
Глобального плана действий. Для преодоления финансовых трудностей было рекомен-
довано, чтобы КГРПСХ запросила ФАО, и особенно Региональные бюро ФАО играть 
роль катализаторов в создании Региональных координационных центров по запросу 
стран (ФАО, 2009с).

КОНТРОЛьНый ПеРечеНь ДЛя СОзДАНИя И ОБеСПечеНИя  
ФуНКЦИОНИРОВАНИя РеГИОНАЛьНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦеНТРА 
Проект Руководящих принципов по разработке Региональных координационных центров 
был предоставлен странам ФАО в 2006 г. в ходе работы Четвертой Сессии ITWG-AnGR 
(FАО, 2006b). В этих Руководящих принципах приведены советы по созданию Регио-
нальных координационных центров и пошагово описан процесс, позволяющий оказать 
помощь заинтересованным регионам в изучении возможностей по созданию и под-
держанию Региональных координационных центров. Переработанный вариант этого 
Руководства с учетом последнего опыта, особенно в Латинской Америке и Карибском 
бассейне, представлен ниже.

Обзор основных шагов
Шаг 1.  Создайте временный Координационный комитет.
Шаг 2.  Повышайте осведомленность о пользе Регионального координационного центра.
Шаг 3.  Подготовьте бизнес-план для Регионального координационного центра.
Шаг 4.  Создайте проект набора критериев для выбора организации, на базе которой 
  будет функционировать Региональный координационный центр, и подготовьте
  проект соглашения с базовой организацией.
Шаг 5.  Проведите региональный семинар для обсуждения создания Регионального 
  координационного центра.
Шаг 6.  При условии принятия соглашения о создании Регионального координационного 
  центра, изберите постоянный Координационный комитет для руководства 
  созданием Центра и назначьте Регионального координатора.
Шаг 7.  Согласуйте общие оперативные мероприятия:

– роль и функции постоянного Координационного комитета;
– техническое задание для Регионального координатора;
– роль и функции региональных совещаний; и
– другие средства для привлечения Национальных координаторов.

Шаг 8.  Согласуйте базовую организацию и Секретариат Регионального координацион-
  ного центра.
Шаг 9.  Регулярно проводите проверки деятельности Регионального координационного 
  центра.

Подробное руководство
Шаг 1. создайте временный координационный комитет
1. Определите страны или группы стран в пределах региона, которые будут играть ве-

дущую роль в первоначальном подготовительном процессе создания Регионального 
координационного центра. Эта страна или группы стран (при поддержке Глобального 
координационного центра) должны подготовить и организовать у себя совещание 
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группы Национальных координаторов, чтобы инициировать создание Регионального 
координационного центра.

2. Учредите временный Координационный комитет для осуществления контроля за 
процессом создания Регионального координационного центра:

• Основной состав временного Координационного комитета должен состоять из На-
циональных координаторов или их представителей, назначенных из конкретного 
региона.

• В соответствующих случаях должны быть рассмотрены возможности представитель-
ства общественных организаций, деловых кругов и международных организаций, 
которые заинтересованы в ГРЖ. Такие дополнительные члены комитета могут по-
мочь обеспечить представительство заинтересованных сторон и обеспечить на ши-
рокой основе поддержку создания Регионального координационного центра.

3. Первоначальные задачи временного Координационного комитета могут состоять в 
следующем:

• оценка потребностей, целей и потенциальных эффектов Регионального коорди-
национного центра в регионе. Эта оценка может проводиться путем опросов. Ос-
новная целевая аудитория для этой оценки – Национальные координаторы. Также 
для участия в проведении оценки могут быть приглашены неправительственные 
организации, деловые круги и соответствующие международные организации;

• разработка технического задания или проектной записки Регионального коорди-
национного центра;

• подготовка детального бизнес-плана, чтобы начать работу Регионального коорди-
национного центра;

• подготовка комплекта критериев отбора для рассмотрения Национальными коор-
динаторами, политиками и ключевыми заинтересованными сторонами, возможно 
в ходе работы регионального семинара; и 

• подготовка первой региональной рабочей встречи и содействие первым выборам 
Координационного комитета и, возможно, Регионального координатора.

Шаг 2. повышайте осведомленность о пользе регионального координационного 
центра
1. Разработайте коммуникационную стратегию для повышения уровня информирован-

ности и усиления поддержки Регионального координационного центра. Временный 
Координационный комитет может организовывать информационно-просветитель-
ские кампании для объяснения потенциальных выгод от Регионального координаци-
онного центра (например, на региональных совещаниях и конференциях).

2. Инициируйте взаимодействие с высокопоставленными политиками и властями в со-
ответствующих министерствах для повышения уровня осведомленности о необходи-
мости наличия Регионального координационного центра.

3. Вовлекайте правительственные ведомства, неправительственные заинтересованные 
стороны и соответствующие бизнес-структуры для обеспечения поддержки Регио-
нального координационного центра.

Шаг 3. подготовьте бизнес-план для регионального координационного центра
1. Подготовьте подробный бизнес-план будущего Регионального координационного 

центра, который должен включать:
• четкую постановку цели Регионального координационного центра;
• основные направления деятельности Регионального координационного центра; и
• ориентировочный бюджет и потребности в персонале.

2. Подготовьте общую концепцию и техническое задание для Регионального координа-
ционного центра. В общей концепции должны быть указаны основные цели Регио-
нального координационного центра.
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3. Рассмотрите возможность группировки основной деятельности Регионального коор-
динационного центра по трем ключевым категориям:

• деятельность в области технического сотрудничества;
• мобилизация финансовых ресурсов; и
• коммуникационные и сетевые мероприятия.

4. При разработке мероприятий в области технического сотрудничества рассмотрите:
• координацию инвентаризации и характеристики региональных трансграничных 

пород для повышения экономической эффективности и изучение возможности  
сотрудничества по программам совершенствования пород;

• координацию документации по породам в условиях риска и планов их сохранения, 
по мере необходимости. Планы могут быть основаны на существующих библиогра-
фических сведениях и отчетах страны. Они должны акцентировать внимание как на 
технических, так и социально-экономических аспектах использования пород в реги-
оне и стратегических преимуществах скоординированных региональных действий;

• координацию обмена информацией о деятельности по управлению ГРЖ на уровне 
региона, в том числе дальнейшее развитие баз данных и информационных систем;

• определение региональных потребностей в наращивании потенциала и создание 
согласованной последовательности операций для удовлетворения приоритетных 
потребностей в более рациональном использовании, развитии и сохранении ГРЖ;

• содействие прочным рабочим взаимоотношениям как между странами внутри ре-
гиона, так и между соответствующими заинтересованными сторонами, и достиже-
ние консенсуса по вопросам региональных подходов и политики; и

• подготовку графика выполнения рабочих планов, связанных с техническими ме-
роприятиями.

5. Для привлечения финансовых ресурсов:
• выявляйте региональные приоритеты и подготовьте план мероприятий для их осу-

ществления, принимая во внимание финансовые последствия для каждой страны;
• подготовьте портфолио проектов, которые будут представлены потенциальным 

донорам. Отобранные проекты должны основываться на согласованных регио-
нальных приоритетных мероприятиях, которые опираются на Глобальный план 
действий, а также национальные приоритеты, намеченные в национальных отчетах 
или Национальных стратегиях и Планах действий; и

• содействуйте и координируйте реализацию региональных проектов и способствуй-
те облегчению доступа стран к внешним техническим и финансовым ресурсам.

6. Как часть деятельности по коммуникации и взаимодействию, рассмотрите возможность:
• установления и поддержания механизмов связи между Национальными координа-

ционными центрами в пределах региона;
• установления и поддержания связи с Глобальным координационным центром и 

другими Региональными координационными центрами, по мере необходимости;
• установления и поддержания связи с заинтересованными сторонами в регионе;
• настройки и координирования региональной сети через веб-сайт, который предо-

ставляет информацию о мероприятиях, проводимых в регионе, и работает в каче-
стве информационной платформы;

• содействия региональному участию и вкладу в DAD-Net и/или создание DAD-Net 
для региона;

• создания виртуальной библиотеки для оказания помощи в наращивании потенци-
ала в регионе. В библиотеке в общем доступе могут быть такие важные документы 
как, например, отчеты стран и отчеты о ходе работ в странах региона, а также 
доклады о работе региональных совещаний и документы, предоставленные стра-
нами-участницами (например, национальные законодательные акты, касающиеся 
ГРЖ). Региональные исследования и совместные проекты должны быть задокумен-
тированы и переданы в региональную виртуальную библиотеку;
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• создания прочной связи с Глобальной виртуальной библиотекой по ГРЖ DAD-IS 
– путем передачи соответствующих региональных документов в Глобальную вирту-
альную библиотеку; 

• содействия и координации подготовки и выпуска информационных материалов 
для повышения осведомленности на региональном и национальном уровнях по 
вопросам социальной, экономической, продовольственной безопасности, культур-
ным и другим аспектам управления ГРЖ и, в частности, местными ГРЖ.

7. Подготовьте проект бюджета и источников финансирования:
• Подготовьте проект бюджета для обеспечения функционирования Регионально-

го координационного центра, который будет включен в бизнес-план. Необходим 
тщательно подготовленный годовой бюджет, в котором четко указано, что требу-
ется для эффективной работы Регионального координационного центра. Бюджет 
должен быть реалистичным, если он направлен на привлечение стран-участниц и 
потенциальных доноров.

• Рассмотрите и предложите механизм устойчивого финансирования деятельности 
Регионального координационного центра. Опыт показал, что устойчивое привле-
чение финансовых ресурсов со стороны доноров для создания и поддержания 
Регионального координационного центра, хотя нельзя сказать, что невозможно, 
но крайне сложно и не устойчиво. Наиболее устойчивым подходом к финансиро-
ванию Региональных координационных центров, скорее всего, является комбина-
ция поддержки в натуральной форме базовой организации или базовой страны на 
уровне региона и других видов поддержки и разделения затрат по договоренности 
между странами-участницами в регионе.

• Предложите формулы для финансовых взносов стран в рамках региона для обе-
спечения устойчивого функционирования Регионального координационного цен-
тра, если это приемлемо.

• Выбирайте потенциальных доноров с целью привлечения стартового финансиро-
вания Регионального координационного центра.

8. Распространите бизнес-план Регионального координационного центра.

Шаг 4. создайте проектный перечень критериев для отбора, 
подготовки соглашения с базовой организацией и процедуры выборов
1. Составьте проектный перечень критериев отбора, чтобы помочь странам понять ми-

нимальные требования к организации, на базе которой будет размещен Региональ-
ный координационный центр. Эти критерии могут включать:
• предварительное участие базовой организации в деятельности по управлению ГРЖ 

в пределах страны или региона; 
•  очень хорошую доступность в пределах базовой организации, минимальный пер-

сонал, инфраструктуру и финансовые обязательства, необходимые для запуска Ре-
гионального координационного центра.

Учитывается тип организации, при котором она может быть использована как наи-
лучшее место размещения Регионального координационного центра:

• Министерство в пределах принимающей страны;
• национальная организация;
• региональная организация; или
• Межправительственная организация.

2. Обоснуйте минимальные финансовые, материально-технические требования и тре-
бования к персоналу, которые потенциально должны быть предоставлены базовой 
организацией.

3. Определите срок, в течение которого Региональный координационный центр будет 
размещен в конкретной организации. Это может быть фиксированный срок, если 
желательна ротация внутри региона. Кроме того, расположение Регионального ко-
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ординационного центра может быть окончательно закреплено за одной базовой ор-
ганизацией, но при условии периодических проверок.

4. Подготовьте проект договора между базовой организацией и Координационным 
комитетом Регионального координационного центра. Соглашение с базовой орга-
низацией должно быть оформлено в виде официального документа, подписанного 
представителями базовой организации и Координационного комитета.

 В Соглашении с базовой организацией могут быть: 
• указаны согласованные условия для размещения Регионального координационно-

го центра;
• указан размер взносов принимающей страны для обеспечения Секретариата Реги-

онального координационного центра;
• указана договоренность о разделении затрат; и
• указаны механизмы управления.

5. Определите процедуру избрания базовой организации. Это становится особенно 
важно в ситуации, когда несколько потенциальных базовых организаций могут за-
явить о готовности разместить у себя Региональный координационный центр.

6. Определите, кто имеет право голоса в избрании Регионального координационно-
го центра, и каковы критерии выборов (например, большинство или определенный 
процент стран из региона). Глобальный координатор также может предложить ока-
зать помощь в избирательном процессе, если это будет целесообразно.

Шаг 5. проведите региональную рабочую встречу
1. Организуйте региональную рабочую встречу с привлечением всех стран региона, что-

бы обдумать создание Регионального координационного центра и договориться об 
этом. Это позволит представителям стран, и, в частности, Национальным координа-
торам, пересмотреть бизнес-план, подготовленный временным Координационным 
комитетом, а также пересмотреть проектные критерии отбора и проект соглашения 
с принимающей страной.

2. Определите место и время создания Регионального координационного центра. Если 
это осуществимо, на первой региональной рабочей встрече договоритесь о базовой 
организации для Регионального координационного центра. Это будет способство-
вать проведению консультаций на национальном уровне до начала семинара.

3. Согласуйте основную роль и функции Секретариата Регионального координацион-
ного центра.

  Функции Секретариата могут включать в себя:
• оказание поддержки Координационному комитету и его председателю;
• организацию регулярных региональных рабочих встреч Национальных координа-

торов;
• организацию научных совещаний и конференций;
• содействие обмену информацией в рамках региона, включая дальнейшее развитие 

баз данных и информационных систем;
• ослуживание веб-сайта Регионального координационного центра;
• выполнение решений, принятых на регулярных региональных рабочих встречах На-

циональных координаторов и Координационного комитета;
• поддержку региональных проектов;
• управление годовым бюджетом Регионального координационного центра; 
• предоставление отчетов на региональных совещаниях Национальных координаторов.

4. Рабочая встреча также должна предоставить возможность инициировать обсуждение 
региональных потребностей и приоритетов для деятельности. Даже предварительная 
идентификация наиболее важных региональных приоритетов обеспечит дополни-
тельные аргументы, чтобы оправдать создание Регионального координационного 
центра, и даст дополнительный стимул для участия в семинаре.
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Шаг 6. согласуйте роль и функции постоянного координационного комитета 
и региональных совещаний
1. Определите круг полномочий постоянного координационного комитета для наблю-

дения за деятельностью Регионального координационного центра.
 Подлежат рассмотрению такие оперативные факторы, как:

• длительность членства;
• порядок избрания председателя координационного комитета; и
• частота встреч и способы коммуникации.

2. Согласуйте функции постоянного координационного комитета.
Функции координационного комитета по планированию и контролю могут включать 
в себя:

• организацию регулярных региональных встреч; желательно, чтобы они были еже-
годными, а координационный комитет должен играть ключевую роль в разработке 
повестки дня этих заседаний;

• принятие решений по различным вопросам, связанным с текущей деятельностью 
Регионального координационного центра в периоды между регулярными регио-
нальными встречами;

• разработку процедуры консультаций с участвующими странами;
• организацию и проведение семинаров и специальных сессий, посвященных раз-

витию проектных предложений, поддержанных секретариатом;
• планирование, исполнение и наблюдение за ходом реализации региональных про-

ектов;
• разработку в сотрудничестве с секретариатом бюджета Регионального координа-

ционного центра;
• отчетность о достигнутом прогрессе на ежегодных региональных совещаниях На-

циональных координаторов;
• обеспечение общего руководства и контроль за развитием Регионального коорди-

национного центра; и
• представление региона, в том числе, на международных мероприятиях и встречах.

3. Определите процедуру, роли и обязанности при организации регулярных региональ-
ных встреч.

 Регулярные региональные встречи могут представлять собой форум для:
• избрания новых членов координационного комитета;
• избрания базовой организации в случае, если секретариат Регионального коорди-

национного центра организован на основе ротации;
• установления общих правил, касающихся способов функционирования и финанси-

рования Регионального координационного центра, координационного комитета и 
секретариата;

• инициирования новых проектов и согласованных действий;
• принятия решений по бюджету и будущей деятельности Регионального координа-

ционного центра;
• наблюдения за работой секретариата Регионального координационного центра;
• получения ежегодных отчетов о проделанной работе секретариата и координаци-

онного комитета; и
• обмена информацией о соответствующих национальных и субрегиональных меро-

приятиях.

Шаг 7. учредите координационный комитет регионального координационного 
центра
1. Примите решение о составе координационного комитета и организуйте официальное 

выдвижение кандидатов на членство. Проведите консультации в области содействия 
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созданию руководящего комитета.
2. Организуйте голосование, учредите Координационный комитет и согласуйте процесс 

его обновления.

Шаг 8. учредите базовую организацию и секретариат регионального  
координационного центра
1. Если базовая организации для Регионального координационного центра не была 

выбрана в ходе первой региональной рабочей встречи, координационный коми-
тет должен инициировать процесс идентификации кандидатов на роль базовой 
организации(ий) и осуществления отбора (объявить конкурс на базовую организацию 
для размещения Регионального координационного центра).

2. Проведите избирательную кампанию или другие процедуры отбора, согласованные 
на региональной рабочей встрече (например, голосование по почте).

3. Завершите процесс отбора, согласовав базовую организацию и базовое учреждение 
для секретариата, и проинформируйте о результатах страны-участницы.

4. Утвердите соглашение с принимающей организацией и бизнес-план для работы Реги-
онального координационного центра.

5. Учредите секретариат Регионального координационного центра и подготовьте круг 
его полномочий для работы в соответствии с соглашением, достигнутым на регио-
нальной рабочей встрече.

Шаг 9. регулярно проверяйте работу регионального координационного центра
Регулярно проводите проверки функционирования Регионального координационного 
центра. Эта задача может быть поручена координационному комитету, с представле-
нием и обсуждением его оценок на регулярных региональных рабочих встречах Нацио-
нальных координаторов.
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Developing the institutional framework for the management of animal genetic resources

Глобальный план действий в области генетических ресурсов животных, принятый 
в 2007 г., явился первым согласованным на международном уровне соглашением 
об управлении биоразнообразием в секторе животноводства. Руководство 
«Создание организационной структуры управления генетическими ресурсами 
животных» было одобрено Комиссией по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Оно является 
частью серии руководств, подготовленных для помощи странам в реализации 
Глобального плана действий. Оно дополняет руководство «Разработка 
национальных стратегий и планов действий в области генетических ресурсов 
животных».

Хорошие организационно-правовые структуры обеспечивают основу для 
эффективного управления генетическими ресурсами животных и в отдельных 
странах, и на международном уровне. Данное руководство представляет обзор 
компонентов глобальной сети управления генетическими ресурсами животных и 
дает советы о том, как их можно улучшить на национальном и региональном 
уровнях. Даны подробные рекомендации о роли Национальных координаторов по 
управлению генетическими ресурсами животных и о создании и деятельности 
Национальных координационных центров по управлению генетическими 
ресурсами животных при поддержке Национальных совещательных комитетов, 
рабочих групп и национальных заинтересованных сторон. Проанализирован 
прогресс в создании сети Региональных координационных центров по 
генетическим ресурсам животных и даны рекомендации по серии шагов, которым 
заинтересованные стороны могут следовать при создании и обеспечении работы 
координационных центров в своих регионах.

В данном Руководстве учтен многолетний опыт осуществления программ и работы 
координационных центров по управлению генетическими ресурсами животных во 
многих частях мира и персональный вклад многих людей, которые были активно 
вовлечены в эту работу.

СОЗДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ ЖИВОТНЫХ

IS
SN

 2
07

8-
07

02

6

ISBN 978-92-5-408606-0

9 7 8 9 2 5 4 0 8 6 0 6 0

BA0054R/1/03.15


