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ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

Глобального плана действий в области генетических  

ресурсов животных 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей двенадцатой очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) просила ФАО 

продолжать обновление и совершенствование технических руководящих принципов по 

управлению генетическими ресурсами животных в качестве важного элемента 

оказываемой странам поддержки в их усилиях по осуществлению Глобального плана 

действий в области генетических ресурсов животных, а также поддерживать актуальность 

справочника пользователя РДЖ-ИС1.  

2.  В документе, озаглавленном "Доклад ФАО о ходе осуществления Глобального 

плана действий в области генетических ресурсов животных"2, изложен обзор мероприятий, 

проведенных ФАО со времени двенадцатой очередной сессии Комиссии, включая 

информацию о ходе разработки технических руководящих принципов по надзору и 

мониторингу, фенотипическим признакам, молекулярно-генетическим признакам, 

криоконсервации, развитию институциональных механизмов в поддержку осуществления 

Глобального плана действий в области генетических ресурсов животных, а также о 

дальнейшем совершенствовании Информационной системы по разнообразию домашних 

животных (РДЖ-ИС). Более подробная информация приведена в документе, озаглавленном 

"Подробный доклад ФАО о ходе осуществления Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных"3. 

3. В настоящее время вниманию Рабочей группы предлагается пять таких 

руководящих принципов. 

 

Проект руководящих принципов по надзору и 

мониторингу  

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.5 

Проект руководящих принципов по фенотипическим 

признакам  

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.6 

Проект руководящих принципов по молекулярно-

генетическим признакам 

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.7 

Проект руководящих принципов по криоконсервации CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.8 

Проект руководящих принципов по развитию 

институциональных механизмов управления 
генетическими ресурсами животных 

CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.9 

4. В настоящее время ведется работа над другими руководящими принципами – по 

идентификации животных, отслеживанию происхождения и производственному учету, 

сохранению генетических ресурсов животных in vivo – а также над обновленным 

справочником пользователя РДЖ-ИС.  

                                                      
1
 Документ CGRFA-12/09/Report, п. 41. 

2
 CGRFA/WG-AnGR-6/10/2. 

3
 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.2. 
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II. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

5. Рабочая группа, возможно, пожелает: 

  

(i) рассмотреть проекты пяти руководящих принципов и обратиться к ФАО с 

просьбой завершить над ними работу в целях их последующего 
представления Комиссии; 

Рабочая группа, возможно, пожелает далее рекомендовать Комиссии: 

 

(ii) одобрить и утвердить проекты пяти руководящих принципов и обратиться к 

ФАО с просьбой завершить работу над этими руководящими принципами и 

опубликовать их, а также настоятельно призвать страны обеспечить их 

широкое использование; 

 
(iii) обратиться к ФАО с просьбой продолжать обновление и дальнейшее 

совершенствование технических руководящих принципов по управлению 

генетическими ресурсами животных, включая руководящие принципы по 

идентификации животных, отслеживанию происхождения и 

производственному учету, сохранению генетических ресурсов животных 

in vivo, а также справочника пользователя РДЖ-ИС. 


