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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) на своей последней сессии рассмотрела ход подготовки 

третьего доклада о состоянии генетических ресурсов растений в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (третьего доклада). Она одобрила общий план1, 

а также график подготовки третьего доклада и приняла к сведению предварительный бюджет. 

Комиссия также приветствовала полное согласование процесса подготовки третьего доклада с 

процессом мониторинга осуществления второго Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (второго ГПД). Она рекомендовала на своей следующей очередной сессии 

пересмотреть перечень тематических исследований с учётом результатов оценки хода 

осуществления второго ГПД. 

2. Учитывая недавний опыт поступления страновых отчётов об осуществлении второго 

ГПД, в настоящем документе представлен пересмотренный механизм мониторинга 

осуществления второго ГПД и подготовки третьего доклада. Этот предлагаемый новый 

механизм осуществления мониторинга позволит упростить процедуру представления текущих 

докладов и даст странам больше времени для подготовки отчётов об осуществлении второго 

ГПД. Предлагаемый новый график предусматривает перенос представления проекта третьего 

доклада Комиссии на два года; проект третьего доклада предполагается представить не 

восемнадцатой, а девятнадцатой сессии Комиссии. Кроме того, в настоящем документе 

представлен пересмотренный перечень тематических подготовительных исследований, на 

основе которых будет написан третий доклад. 

II. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

3. Первый доклад о состоянии мировых генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (первый доклад) ФАО анонсировала в 1996 году 

на четвертой Международной технической конференции по генетическим ресурсам растений2. 

Полный текст доклада был опубликован в 1997 году3. Второй доклад о состоянии мировых 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства был представлен Комиссии в 2009 году и опубликован ФАО в 2010 году. Второй 

доклад представляет собой обновление информации, представленной в первом докладе, причём 

основное внимание в нём уделено изменениям и событиям, которые произошли после 

1996 года. В докладе дана оценка текущей ситуации и тенденциям в области генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

выявлены наиболее значительные пробелы и потребности.  

4. Оба доклада вызвали значительный интерес, и по их материалам во многих странах 

мира были приняты ответные меры на уровне политики. Исходя из выводов первого доклада 

Комиссия рассмотрела, а 150 стран – участниц состоявшейся в 1996 году четвертой 

Международной технической конференции по генетическим ресурсам растений одобрили 

переходящий Глобальный план действий по сохранению и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (ГПД). По итогам второго доклада в 2011 году Комиссия пересмотрела ГПД, а Совет 

ФАО по поручению Конференции ФАО утвердил второй ГПД4. Второй ГПД – это рамочная 

программа, руководство и стимул к действиям на разных уровнях, нацеленным на создание 

эффективной системы сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ, включая системы 

товарного семеноводства. Страны получили универсальный и гибкий инструмент, 

позволяющий формировать политику и составлять программы в области сохранения и 

устойчивого управления ГРРПСХ. Второй ГПД призывает наращивать потенциал и укреплять 

                                                      
1 CGRFA-15/15/Report, Приложение F 
2 Пункты 13–14 документа ITCPGR/96/REP 
3 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf 
4 Пункт 43 документа CL 143/REP 
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связи между всеми заинтересованными сторонами через сочетание должных политических мер, 

использования научной информации, знаний и совместных действий фермеров. Актуализация 

переходящего Глобального плана действий также позволяет укрепить его роль в качестве 

вспомогательного компонента Международного договора о генетических ресурсах растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Договора). 

5. В 2007 году Комиссия постановила подготовить третий доклад, а на последней сессии 

одобрила комплексный график подготовки как третьего доклада, так и двух докладов по оценке 

осуществления второго ГПД, которые должны быть подготовлены в 2016/17 и 2020/21 годах, 

соответственно. Комиссия также утвердила 63 показателя, на основе которых подготовлена 

анкета для национальных координаторов (НК), содержащая 51 вопрос, ответы на которые они 

должны представить через систему отчётности ВСИРП; на основе этих ответов должны быть 

подготовлены два доклада по оценке осуществления второго ГПД5. Кроме того, Комиссия 

постановила, что НК должны представить экспертные заключения (оценки НК) о полноте 

осуществления трёх сводных показателей высокого уровня, с помощью которых определяется 

степень достижения трёх целей в области ГРРПСХ, утверждённых Комиссией в 2013 году6. 

III. УРОКИ ПЕРВОЙ ОЦЕНКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВТОРОГО ГЛОБАЛЬНОГО 

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

6. В ходе первой оценки рассматривалось осуществление второго ГПД в период с 1 января 

2012 по 30 июня 2014 года. Результаты предварительной оценки осуществления второго ГПД 

приводятся в документе "Краткая оценка осуществления второго Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства в 2012–2014 годах"7. Более подробная оценка приведена в документе "Оценка 

осуществления второго Глобального плана действий в области генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 2012–2014 годах"8. 

7. К марту 2016 года лишь 43 НК заполнили стандартную форму электронной отчётности9 
(ответив в среднем на 58% вопросов). Ответы на вопрос о ГРРПСХ, находящихся на объектах 

для среднесрочного или долгосрочного хранения (показатели 19, 20 и 21), свидетельствуют о 

том, что было собрано около 3,6 миллиона образцов из 71 страны и 12 международных 

центров. 

8. Тот факт, что в ходе первого раунда мониторинга информацию представило 

относительно небольшое число стран, и опыт первой оценки свидетельствуют о том, что НК и 

другим респондентам необходимы, по крайней мере на начальном этапе, больше времени и 

обширная помощь в представлении подробных данных по осуществлению второго ГПД.  

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ГРАФИК И УПРОЩЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

9. Для того чтобы сделать выводы относительно хода осуществления второго ГПД и 

состояния мировых ГРРПСХ, необходимо, чтобы больше стран представили доклады. Поэтому 

важно дать странам больше времени для представления докладов, а НК – упрощённую схему 

представления докладов в ходе первого раунда мониторинга. Предлагаемый пересмотренный 

график приводится в таблице 110. Более подробная информация приводится в Приложении I. 

                                                      
5 Пункт 17 документа CGRFA-15/15/Report 
6 Пункт 23 документа CGRFA-14/13/Report 
7 CGRFA-16/17/Inf.17.1 
8 CGRFA-16/17/Inf.17.2 
9 CGRFA-15/15/Inf.9 
10 CGRFA/WG-PGR-8/16/REPORT 
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i) Продление сроков предоставления докладов в рамках первого раунда мониторинга 

10. НК должны завершить составление своих докладов по результатам первой оценки 

осуществления к 30 ноября 2015 года. Как говорилось выше, по состоянию на март 2016 года 

данные представили лишь 43 НК. Для того чтобы больше НК смогли завершить первый раунд 

мониторинга (охватывающий период с 1 января 2012 по 30 июня 2014 года). Рабочая группа 

рекомендовала Комиссии продлить срок предоставления докладов по первому раунду до 

31 декабря 2017 года11. 

ii) Возможный вариант упрощённой схемы представления докладов  

11. Странам следует представлять доклады через систему отчётности ВСИРП с 

использованием стандартного формата отчётности. Однако предлагается, чтобы НК, у которых 

нет возможности представить такую подробную информацию, могли представлять только свои 

оценки. Оценки НК позволят ФАО актуализировать сводные показатели высокого уровня за 

2012–2014 годы и доложить их Рабочей группе в 2018 году, а Комиссии – в 2019 году. 

 

                                                      
11 Пункт 18 документа CGRFA-16/17/15 

Таблица 1: Предлагаемый пересмотренный график мониторинга осуществления 

второго ГПД и подготовки третьего доклада о состоянии мировых генетических 

ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

Доклады Рабочей 

группе и 

Комиссии 

Источники информации Этапы и сроки проведения оценки 

РГ-ГРР-8 

2016 год 

КГРПСХ-16 

2017 год 

РГ-ГРР-9 

2018 год 

КГРПСХ-17 

2019 год 

РГ-ГРР-10 

2020 год 

КГРПСХ-18 

2021 год 

РГ-ГРР-11 

2022 год 

КГРПСХ-19 

2023 год 

Оценка 

осуществления 

второго 

ГПД (2012-

2014 годы) 

Данные предоставлены 

национальными 

координаторами (НК) 

либо получены из других 

источников 

 

 

  

Доклад о 

целесообразности 

использования 

сводных 

показателей для 

ГРРПСХ 

  

 

  

Оценка 

осуществления 

второго ГПД 

(2015-2019 годы) 

Проект третьего 

доклада 

Данные предоставлены 

национальными 

координаторами либо 

получены из других 

источников с 

использованием 

согласованных 

показателей, страновых 

докладов, тематических 

исследований и других 

соответствующих 

источников 
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iii) Продление сроков второго раунда мониторинга или перенос сроков представления 

страновых докладов и третьего доклада 

12. Первоначально предполагалось, что НК представят свои вторые доклады о мониторинге 

(за период с июля 2014 по декабрь 2016 года) и страновые доклады для третьего доклада к июню 

2018 года. Для снижения нагрузки на НК в связи с подготовкой докладов предлагается продлить 

сроки второго раунда мониторинга на три года до декабря 2019 года. Таким образом, этот второй 

раунд мониторинга будет охватывать период с июля 2014 по декабрь 2019 года. Затем НК будет 

дано ещё 12 месяцев (до декабря 2020 года) для представления информации об осуществлении 

ими второго ГПД с использованием стандартного формата отчётности и для подготовки к тому 

же сроку (в соответствии с рекомендациями) страновых докладов для их рассмотрения и 

утверждения Комиссией на семнадцатой очередной сессии в 2019 году. Затем ФАО должна будет 

подготовить третий доклад и представить его первый проект одиннадцатой сессии Рабочей 

группы в 2022 году и девятнадцатой сессии Комиссии в 2023 году. 

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ ЧЕРЕЗ ВСИРП  

13. ВСИРП – платформа, которой пользуется ФАО для периодической подготовки 

докладов о состоянии мировых ГРРПСХ. С момента своего создания ВСИРП является одним из 

ключевых элементов Глобальной системы ФАО по сохранению и устойчивому использованию 

ГРРПСХ. В 2000 году ВСИРП стала одной из первых баз данных ФАО, к которым официально 

уполномоченные пользователи могли получить онлайновый доступ для представления 

докладов и обновления информации. 

14. После утверждения второго ГПД ВСИРП стал платформой для нового мониторинга и 

отчётности, реализованной Комиссией. Система отчётности ВСИРП обеспечивает 

представление страновых докладов о ходе осуществления второго ГПД и используется для 

подготовки третьего доклада. Вся информация будет обнародована на новом портале ВСИРП, 

который в настоящее время разрабатывается. 

VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ ПО ЗАДАЧЕ 2.5 ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

15. Как отмечалось Рабочей группой, мониторинг второго ГПД также связан с 

представлением докладов о выполнении задачи 2.5 целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) и даёт возможность повысить значимость работы по сохранению ГРРПСХ. Задача 2.5 

гласит:  

"К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и культивируемых 

растений, а также сельскохозяйственных и домашних животных и их соответствующих 

диких видов, в том числе посредством надлежащего содержания разнообразных банков семян 

и растений на национальном, региональном и международном уровнях, и содействовать 

расширению доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям и 

совместному использованию на справедливой и равной основе выгод от их применения на 

согласованных на международном уровне условиях". 

16. Механизм Комиссии для мониторинга осуществления второго ГПД позволит ФАО 

оказать содействие странам в проведении мероприятий по мониторингу выполнения задачи 2.5 

ЦУР. Являясь координатором связанного с этой задачей показателя, ФАО будет укреплять 

партнёрские отношения с другими международными учреждениями и заинтересованными 

сторонами, работающими по этой тематике, в поддержку достижения странами ЦУР, включая 

сбор и анализ данных. Опираясь на информацию, полученную от НК, ФАО сможет представлять 

Статистической комиссии ООН по запросу доклады об ex situ массивах данных. 
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VII. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

17. Тематические исследования будут проводиться в 2019–2020 годах. Перечень 

тематических исследований, пересмотренный по поручению Комиссии, приводится в 

Приложении III. Рабочая группа отметила, что обозначенные темы будут постоянно 

пересматриваться Комиссией, с тем чтобы обеспечить их актуальность с точки зрения третьего 

доклада. 

VIII. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

18. Пересмотр графика диктует необходимость корректировки предварительного бюджета 

для подготовки третьего доклада. Для мониторинга осуществления второго ГПД и подготовки 

третьего доклада потребуются значительные людские и финансовые ресурсы. Помимо 

модернизации, обслуживания и координации ВСИРП, упрощение стандартного формата 

отчётности потребует технической корректировки ВСИРП и её системы отчётности, для чего 

потребуются внебюджетные ресурсы. Кроме того, финансовая поддержка необходима для 

создания условий, позволяющих обеспечить полноценное участие в процессе развивающихся 

стран, в том числе организацию на национальном уровне консультативных совещаний 

заинтересованных сторон, оценку осуществления второго ГПД и подготовку национальных 

докладов. 

19. Смета расходов на подготовку третьего доклада составляет около 3 040 000 долл. США 

(см. Приложение II), включая около 1 972 000 долл. США внебюджетных средств и около 

1 068 000 долл. США средств бюджета регулярной программы ФАО. Ассигнования по 

регулярной программе на следующий двухгодичный период и более поздние периоды носят 

предварительный характер, поскольку они обусловлены утверждением Конференцией ФАО 

Программы работы и бюджета. Бюджет должен предусматривать мониторинг осуществления 

второго ГПД, а также подготовку национальных докладов в 120 развивающихся странах, 

подготовку пяти тематических исследований и публикацию третьего доклада на всех 

официальных языках. Неполное финансирование поставит под угрозу подготовку третьего 

доклада или задержит его публикацию. 

20. Общие расходы на подготовку и публикацию первого доклада составили 

5,5 млн долл. США. Они были полностью покрыты за счёт внебюджетных средств, 

предоставленных Германией, Испанией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Соединёнными 

Штатами Америки, Францией, Швейцарией, Швецией и Японией12. Общая сумма расходов по 

второму докладу составила около 3,8 млн долл. США, из которых 2,3 млн долл. США были 

покрыты за счёт внебюджетных средств, предоставленных, в том числе, Испанией, Италией, 

Канадой, Нидерландами, Норвегией и Японией13. 

IX. ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

21. Комиссии предлагается:  

 рассмотреть пересмотренный график мониторинга осуществления второго ГПД и 

подготовки третьего доклада о состоянии мировых генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Приложение I) с 

целью его утверждения; 

 поручить ФАО скорректировать перечень тематических исследований, если это 

необходимо и целесообразно, для обеспечения актуальности этих тематических 

исследований; 

                                                      
12 "Состояние мировых генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства". Сноска 10 к Предисловию, стр. 8 текста на англ. языке 
13 Пункт 20 документа CGRFA/WG-PGR-3/05/3 
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 поручить Секретариату провести консультации с Рабочей группой и Комиссией 

относительно тематических исследований до начала их проведения; 

 обратиться к донорам с просьбой предоставить внебюджетные ресурсы, 

необходимые для подготовки третьего доклада, обеспечения участия 

развивающихся и, прежде всего, наименее развитых стран в составлении оценок 

хода осуществления и страновых докладов, а также содействия проведению 

тематических исследований и публикации третьего доклада; 

 призвать ФАО оказать странам необходимую им помощь в оценке лежащих на них 

обязательств по представлению отчётности, а также в деле повышения качества 

данных и потенциала, необходимого для представления отчётности по 

показателю 2.5.1 ЦУР; и 

 поручить Секретариату продолжить сотрудничество со Статистическим отделом 

ФАО и информировать Комиссию обо всех актуальных событиях, включая 

итоговые решения Статистической комиссии ООН относительно механизма 

подготовки глобальных докладов по ЦУР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ГРАФИК МОНИТОРИНГА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВТОРОГО ГПД И ПОДГОТОВКИ 

ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА 

 

2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КГРПСХ–16         УО–7        РГ–9       

Мониторинг ГПД–2 (отчётный период 2012-2014 годы) продлён Рекомендации по 

подготовке национальных 

докладов 

        

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КГРПСХ-17         УО-8        РГ-10       

            Мониторинг ГПД-2 (июнь 2014 – декабрь 2019 года) и подготовка страновых 

докладов  

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КГРПСХ-18         УО-9        РГ-11       

Подготовка проекта третьего доклада   Проект третьего 

доклада 

        

2023 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КГРПСХ-19         УО-10   

Письменный перевод и опубликование третьего 

доклада 

     

УО = Управляющий орган Договора; РГ= Рабочая группа по ГРРПСХ; ГПД-2 = второй ГПД; КГРПСХ = Комиссия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ МОНИТОРИНГА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВТОРОГО ГПД И ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА (2016–2023 ГОДЫ)14 (В ТЫС. ДОЛЛ. США) 

 
2016-2017 годы 2018-2019 годы 2020-2021 годы 2022-2023 годы ВСЕГО 

 РП15,16 ВБ РП 15,16 ВБ РП15,16 ВБ РП15,16 ВБ РП ВБ РП+ВБ 

Мобилизация средств для подготовительной работы и 

написания доклада 

6  11  11  11  39 0 39 

Координация процесса подготовки докладов и 

коммуникации 
60  64  102  87  313 0 313 

Национальные консультативные совещания 

заинтересованных сторон по оценке ГПД-2 (через 

НМОИ) и подготовка страновых докладов17 

 270  300  900   0 1470 1470 

Анализ данных и подготовка сводного документа     55    55 0 55 

Обновление, поддержка и координация ВСИРП 95  74  74  56  299 0 299 

Проведение тематических подготовительных 

исследований18 

  8 40 16 85   24 125 149 

Координация и реализация обновления приложений     21 10   21 10 31 

Подготовка и опубликование проекта третьего доклада     179 50 44 20 223 70 293 

Подготовка макета и перевод (на 5 языков) третьего 

доклада 

      14 215 14 215 229 

Опубликование третьего доклада и его сокращённой 

редакции 

      61 82 61 82 143 

Распространение третьего доклада (коммуникационная 

стратегия) 

      19  19 0 19 

ВСЕГО 161 270 157 340 458 1045 292 317 1068 1972 3040 

РП – средства регулярной программы, ВБ – внебюджетные средства

                                                      
14 Предполагается, что девятнадцатая очередная сессия Комиссии состоится в начале 2023 года. 
15 Сметные ассигнования средств регулярной программы на подготовку третьего доклада, в основном на выплату заработной платы сотрудникам категорий специалистов и общего 

обслуживания 
16 При условии утверждения Программы работы и бюджета Конференцией ФАО 
17 Оказание помощи 90 развивающимся странам в подготовке оценки осуществления второго ГПД (смета по 3000 долл. США на страну) и 120 развивающимся странам в 

проведении национальных семинаров-практикумов для заинтересованных сторон по вопросам подготовки оценки осуществления второго ГПД и странового доклада (смета по 

10 000 долл. США на страну) 
18 Поддержка проведения тематических исследований и иных мер по подготовке справочных материалов, а также проведения совещаний экспертов в рамках подготовки третьего 

доклада в соответствии с установленными Комиссией приоритетами. Смета на проведение трёх исследований – 25 000 долл. США на страну. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Контекст и общая направленность третьего доклада будут заданы специально заказанными 

исследованиями по темам, связанным с сохранением и устойчивым использованием ГРРПСХ. В 

число таких тем могут войти новые вопросы и тенденции в связанных с этой тематикой отраслях 

науки и техники. К таким темам можно отнести вопросы эволюции общеполитических условий 

и других факторов, которые могут оказать влияние на сохранение и устойчивое использование 

ГРРПСХ, которые могут быть полезными в контексте как продовольственной безопасности и 

питания, так и защиты окружающей среды.  

По просьбе Комиссии ниже приводится пересмотренный перечень тематических исследований. 

Этот перечень составлен на основе непроверенных и неподтверждённых данных о современных 

тенденциях и в силу этого носит лишь предварительный характер. Он представляется при том 

понимании, что могут произойти соответствующие события, способные повлиять на 

окончательный выбор тем и содержание этих тем. В число этих ожидаемых событий также 

входит опубликование исследований, проводимых Комиссией. Поэтому предусматривается, что 

Комиссия и Рабочая группа будут постоянно проводить оценку этих обозначенных тем для того, 

чтобы они не утратили своей актуальности и обеспечили, чтобы публикуемые материалы имели 

практическое значение для соответствующих мероприятий в рамках Многолетней программы 

работы Комиссии. Это рассмотрение в текущем режиме позволит также точно сформулировать 

темы исследований ближе к срокам опубликования третьего доклада. В предварительном 

порядке предлагаются следующие темы: 

 Изменение климата. Непредсказуемые экстремальные погодные условия будут по-

прежнему оказывать влияние на то, где и как сохранять и использовать ГРРПСХ. 

Например, изменение климата повлияет на распределение ДССК и диких растений, 

используемых для продовольственных нужд, поскольку оно будет оказывать влияние на 

их природную среду обитания. С другой стороны, изменяющиеся климатические условия 

могут также служить фактором, предрасполагающим к адаптации этих ГРРПСХ в ходе 

постоянной эволюции. В плане использования, основные направления селекционной 

работы в растениеводстве будут связаны с формированием устойчивых к внешним 

факторам и эффективно использующих производственные ресурсы сортов. 

Неадаптированная зародышевая плазма, включая ДССК, будет служит источником 

необходимых признаков и характеристик при создании таких сортов. 

 Питание. Скрытый голод, т.е. дефицит микроэлементов, и избыточный вес становятся 

широко распространёнными нарушениями здоровья. Поэтому всё чаще целями работ по 

селекции сельхозкультур становится повышение качества и питательных свойств 

улучшенных сортов основных сельскохозяйственных культур. Освоение далеко не 

полностью используемых потенциальных возможностей ГРРПСХ будет иметь критически 

важное значение, равно как и новые разработки, адаптация и пересмотр протоколов 

испытаний. Поэтому одним из важных разделов третьего доклада станет рассмотрение 

достижений в области устойчивого использования ГРРПСХ в целях повышения качества 

питания.    

 Характеризация и оценка зародышевой плазмы. Новые средства и методы повышения 

эффективности работы расширяют наши возможности в плане генерирования больших 

объёмов данных по зародышевой плазме с такой экономической эффективностью и в 

такие сжатые сроки, которых раньше нельзя были и представить. Например, Стратегия 

целенаправленной идентификации зародышевой плазмы (Focused Identification of 

Germplasm Strategy (FIGS)) позволяет предсказывать характеристики ещё не 

охарактеризованных видов зародышевой плазмы, давая исследователю возможность 

оценить потенциальные фенотипические и генотипические свойства исходя из 

экологической информации о местах получения образцов или данных по уже 

охарактеризованным образцам. В последнее время резко снизилась средняя стоимость 
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получения генетических данных молекулярного уровня. Это, в сочетании с 

формированием "критической массы" квалифицированных специалистов, позволяет в 

рутинном порядке использовать мощные молекулярно-генетические платформы для 

получения беспрецедентно больших объёмов данных быстро и дёшево. Одним из 

примеров выгод относительно дешёвого и быстрого анализа является геномное 

секвенирование (GBS), при котором нуклеотидные последовательности цельных геномов 

нескольких индивидуальных образцов используются для составления каталога вариаций. 

Потенциальные возможности, которые открывают эти более доступные методы анализа, 

позволяют более широко использовать достижения молекулярной биологии для 

характеризации и оценки недостаточно изученных культур и видов растений, огромны. 

Подобным же образом мощные платформы для анализа образцов, в том числе на основе 

графической информации (изображений), используются для получения огромных объёмов 

феногеномных характеристик и оценочных данных. Сопоставление таких феногеномных 

данных с генотипической информацией известно как "феномика". Это 

революционизировало не только способы получения феногеномных данных, но и 

позволило установить причинно-следственную связь между выявленными свойствами и 

влияющими на них наследственными факторами. Доступ к геномной информации и 

необходимые для её использования навыки работы в области биоинформатики будут 

иметь важнейшее значение для решения задачи широкого использования таких 

технологий развивающимися странами в интересах продовольственной безопасности.  

 Резервное дублирование. Резервное дублирование уникальных образцов представляет 

собой важнейший способ, позволяющий снизить риск утраты разнообразия зародышевой 

плазмы в коллекциях, сохраняемых ex situ. С другой стороны, дублирование образцов в 

количествах выше разумных не представляется необходимым и ведёт к распылению 

финансовых ресурсов, которые могли бы быть использованы для решения других 

неотложных задач. Как было подчёркнуто во втором докладе, значительное увеличение 

количества образцов, сохраняемых в генных банках, объясняется тем, что большинство 

хранимых образцов представляют собой дубликаты. Следует дополнительно изучить пути 

и средства сокращения числа случаев непреднамеренного дублирования в коллекциях 

ex situ. Одним из полезных результатов такого исследования могла бы стать выработка 

определения того, что представляет собой "резервное дублирование", и критериев этого 

дублирования. Это стало необходимым для того, чтобы проводить различие между 

"закрытыми" коллекциями, содержащими образцы, которые по большей части не 

отслеживаются, и коллекциями настоящих "резервных дубликатов", содержание которых 

необходимо активно регулировать. 

 Новые методы селекционной работы. Методы рекомбинантных ДНК используются для 

получения свойств (признаков), которые трудно перенести из коллекций зародышевой 

плазмы в те или иные сорта культур. По целому ряду причин, которые достаточно 

обширно описаны в научной литературе, официальный выпуск и возделывание сортов 

культур, полученных путём генетических преобразований, известных как "генетически 

модифицированные организмы", во многих частях мира ограничивается различными 

нормативно-регулирующими режимами. В различных частях мира новые методы 

селекции растений, основанные, например, на редактировании генома, используются в 

последнее время для создания новых вариантов растений. Директивные органы пытаются 

определить, как лучше всего классифицировать сорта, полученные с использованием этих 

методов, чтобы не произошло интродукции чуждого наследственного материала. Другие 

новые методы основаны на элементах переноса генов, обратной селекции и 

синтетической геномики. Всё это может оказать существенное влияние на требования к 

нормативно-регулирующим организмам и, следовательно, на доступ к новым сортам 

культур. В третьем докладе будут рассмотрены эти новые методы, а некоторые из них уже 

находятся в проработке. 
 


