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ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ФАО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ЖИВОТНЫХ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1. На своей 12-й очередной сессии Комиссия обратилась к ФАО с просьбой 

подготовить доклад о деятельности ФАО, связанной с генетическими ресурсами 

животных и осуществлением Глобального плана действий в области  генетических 

ресурсов животных1
 (Глобального плана действий), а также  просила свою Рабочую 

группу рассмотреть достигнутый прогресс и меры, принятые с целью реализации 

Глобального плана действий.2  В настоящем документе содержится обзор 

деятельности ФАО, проведенной после 12-й очередной   сессии Комиссии3. Она 

подразделяется на категории, соответствующие четырем Стратегическим 

приоритетным областям Глобального плана действий. Более подробная информация 

приводится в документе, озаглавленном: Детальный доклад о ходе работы ФАО по 

осуществлению Глобального плана действий в области  генетических ресурсов 

животных.4 Информация, касающаяся программных и финансовых аспектов 

осуществления Глобального плана действий,  представлена в документе: Стратегия 

финансирования Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных, включая административные меры для Целевого счета ФАО5. 

 

 

II. ОТЧЕТНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ГЛОБАЛЬНОМ ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ 
 

2. Вариант на русском языке доклада Состояния всемирных генетических 

ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства  опубликован в 

электронном и типографском виде в январе 2010 года на основе существенного 

вклада в натуральном выражении со стороны Российской Федерации
6
. Вариант на 

испанском языке этого же доклада опубликован в электронном и типографском виде в 

июне 2010 года
7
 при финансовой поддержке со стороны правительства Испании и 

специальных ассигнований ФАО на осуществление языковой политики. 

 

3. ФАО подготовила и обеспечила широкое распространение значительного 

числа продуктов коммуникации, направленных на повышение информированности по 

вопросам генетических ресурсов животных. Эти продукты коммуникации были 

представлены на целом ряде международных конференций и совещаний. Кроме того, 

национальные координаторы по генетическим ресурсам животных из различных 

стран, а также субрегиональные организации запросили материалы для проведения 

национальных коллоквиумов и семинаров. После  2007 года было распространено 

более 54 000 экземпляров различных коммуникационных продуктов на различных 

языках.8  

 

                                                      
1 CGRFA-12/09/Report, Приложение G (Стратегический план), п. 10. 
2 CGRFA-12/09/Report, п. 46. 
3 CGRFA-12/09/9 
4 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf. 2. 
5 CGRFA/WG-AnGR-6/10/4. 
6 http://www.fao.org/docrep/012/a1250r/a1250r00.htm  
7 http://www.fao.org/docrep/012/a1250s/a1250s00.htm  
8 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf. 2. 
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III. ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ФАО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СИЛАМИ 
 

4. В Глобальном плане действий описывается роль ФАО в обеспечении 

поддержки усилиям, предпринимаемым на национальном уровне с целью 

осуществления Глобального плана действий и направленным, в частности, на 

дальнейшее содействие глобальному и региональному сотрудничеству и 

формированию сетевых связей;  содействие созыву межправительственных 

совещаний; поддержание и дальнейшее развитие информационной системы по 

разнообразию домашних животных (ИС-РДЖ); на разработку продуктов 

коммуникации;  обеспечение технических руководящих принципов и оказание 

технической помощи, а также на координацию учебных программ;  содействие 

передаче технологий, касающихся рационального использования и сохранения 

генетических ресурсов животных; и на координацию  подготовки будущего доклада о 

положении и тенденциях в мире в области генетических ресурсов животных. Ниже 

приводится краткое содержание деятельности ФАО, а также ее партнерских 

отношений и проектов, направленных на содействие реализации Глобального плана 

действий. Более подробная информация приводится в документе, озаглавленном: 

Детальный доклад о ходе работы ФАО по осуществлению Глобального плана 

действий в области  генетических ресурсов животных.9  

 

Стратегическая приоритетная область 1. Описание, каталогизация и 

 мониторинг тенденций и 

 связанных с ними рисков 

 

5. Комиссия на своей 12-й очередной сессии отметила тесную связь между 

управлением генетическими ресурсами животных и другими аспектами управления 

животноводством. Она поощряет работу, направленную на обеспечение описания и 

каталогизации пород скота, а также просила ФАО подчеркнуть эту связь в своей 

программе по животноводству10.  

 

6. ФАО, при поддержке со стороны правительства Германии, осуществила 

проект, направленный на содействие стратегиям предупреждения и контроля за 

высокопатогенным гриппом птицы в Камбодже, Египте и Уганде. Этот проект был 

нацелен на обеспечение средств к существованию для мелких хозяйств, а также 

биоразнообразия. В рамках компонента проекта по обеспечению разнообразия птицы 

были даны описания производственных систем и дана фенотипическая и генетическая 

характеристика местной популяции птичьего стада.11 При поддержке Австралии и в 

сотрудничестве с Секретариатом Тихоокеанского сообщества, ФАО оказала 

поддержку деятельности, направленной на описание  пород свиней и кур в шести 

странах Южного Тихоокеанского региона. Молекулярную составляющую этих 

исследований обеспечивал Международный институт исследований в области 

животноводства (ILRI). Планируется проведение и других крупных исследований в 

области разнообразия совместно с существующими консорциумами. 

 

7. В целях содействия глобальному анализу разнообразия пород на основе 

описания молекулярных генетических характеристик, ФАО продолжала обеспечивать 

использование на международном уровне стандартных наборов микросателлитных 

маркеров для различных видов крупного рогатого скота. Эта работа проводится на 

                                                      
9 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf. 2. 
10 CGRFA-12/09/Report, п. 42. 
11 http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/poultry/AnGR.html  
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основе партнерства между Международным обществом генетики животных, 

Консультативной группой ФАО по генетическому разнообразию животных и 

финансируемым Европейской комиссией проектом Глобальный обзор 

биоразнообразия и сохранения крупного рогатого скота (GLOBALDIV)12. Это 

партнерство внесло большой вклад в подготовку Проекта руководящих принципов по 

описанию молекулярных генетических характеристик.
13

  

 

8. Глобальный координационный центр, внебюджетное финансирование 

которого обеспечивается за счет правительств Норвегии и Швеции, продолжал 

разрабатывать руководящие принципы по описанию фенотипических характеристик 

генетических ресурсов животных и их производственной среды. Эти руководящие 

принципы обсуждались и анализировались на трех семинарах с участием 100 

экспертов из 28 стран, которые проходили в Аргентине, Сенегале и Италии. Рабочая 

группа может ознакомится с проектом руководящих принципов в документе, 

озаглавленном: Проект руководящих принципов по описанию фенотипических 

характеристик14. 

 

9. Глобальный координационный центр сотрудничал с проектами из AGRI 

GENRES 200615 Европейского союза. Должностные лица выступали в качестве 

приглашенных экспертов в GLOBALDIV
16

 и принимали у себя совместный семинар 

GLOBALDIV и EurReCa
17

. ФАО внесла свой вклад в четыре обзорные статьи 

GLOBALDIV по вопросам описания характеристик, которые были опубликованы в 

специальном выпуске научного журнала Animal Genetics, экземпляры которого были 

распространены среди всех национальных координаторов и их заместителей. 

 

10. Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области 

продовольствия и сельского хозяйства (AGE), с участием национальных институтов 

(например CAAS), Центров КГМСИ (например ILRI) и ряда фермерских ассоциаций, 

предпринял ряд мероприятий, направленных на содействие международному 

сотрудничеству  в области описания генетических ресурсов животных, включая 

координируемые исследовательские проекты, такие как  «Технологии разведения 

пород животных на базе генетических методов: описание генетических ресурсов 

мелких жвачных животных в Азии». Собранные данные будут объединены с 

информацией, полученной на основе предыдущих исследований характеристик в 

других регионах, что позволит осуществить глобальный анализ разнообразия мелких 

жвачных животных.  Отдел AGE разработал базу данных с интернет-доступом для 

хранения и обмена данными о микросателлитном и нуклеотидном полиморфизме для 

описания молекулярных характеристик генетических ресурсов животных. Кроме того, 

отдел AGE провел три учебных курса по техническим аспектам описания 

молекулярно-генетических характеристик, которые были предназначены для стран 

Восточной Европы, и обеспечил также техническую и финансовую поддержку 

Международному проекту  по составлению карты гаплотипов крупного рогатого 

скота18
 и Международному проекту по составлению карты гаплотипов для овец19

. 

На национальном уровне отдел AGE  оказывает поддержку проектам технического 

                                                      
12 www.globaldiv.eu  
13 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.7. 
14 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.6. 
15 Европейская комиссия: Council Regulation N°870/2004 establishing a Community programme on genetic 

resources in agriculture. 
16 www.globaldiv.eu  
17 www.regionalcattlebreeds.eu  
18 www.bovinehapmap.org  
19 www.sheephapmap.org  
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сотрудничества (ПТС) по вопросам описания характеристик и использования 

генетических ресурсов животных. 

 

11. На своей 12-й очередной сессии20 Комиссия просила, чтобы ФАО готовила 

доклад о положении дел и о тенденциях в области генетических ресурсов животных 

раз в два года, и чтобы эти доклады содержали ключевые индикаторы Конвенции по 

биологическому разнообразию (КБР). Как один из партнеров проекта Партнерства по 

индикаторам биоразнообразия 2010 года, ФАО несет ответственность за координацию 

разработки ключевого индикатора по «Тенденциям в области генетического 

разнообразия одомашненных животных, культивируемых растений и видов рыбы, 

имеющих большое социально-экономическое значение». В этих целях ФАО созвала 

Совещание экспертов по индикаторам генетических ресурсов животных, которое 

состоялось в феврале 2010 года. Основной документ и доклад этого совещания 

приводятся в документе, озаглавленном: Доклад семинара по индикаторам21. Для того 

чтобы рассчитать все предлагаемые индикаторы, необходимо разработать систему 

классификационного подразделения пород на «местные» и «неместные», которые 

должны учитываться в системе ИС-РДЖ, а национальным координаторам следует 

классифицировать свои породы соответствующим образом. Другие индикаторы уже 

отражены в документе, озаглавленном: Доклад о положении и тенденциях в области 

генетических ресурсов животных – 2010 год22. 

 

12. В целях оказания помощи государствам-членам в учете и мониторинге 

тенденций и рисков, ФАО подготовила документ, озаглавленный: Проект 

Руководящих принципов по надзору и мониторингу23 
для его рассмотрения Рабочей 

группой.  

 

13. Комиссия подчеркнула, что ФАО следует продолжить разработку системы 

ИС-РДЖ  и что члены Комиссии должны на регулярной основе вести учет своих 

национальных данных и информации.  ФАО продолжала поддерживать и развивать 

ИС-РДЖ за счет средств из внебюдджетных источников, в частности со стороны 

правительств Норвегии и Швеции. Страны расширили свою деятельность, 

направленную на обновление своих национальных данных, в 2009 году (20 стран) и в 

2010 году (38 стран). Для ИС-РДЖ был разработан модуль, позволяющий 

устанавливать географическое распределение популяции национальных пород и 

описывать их производственную среду на основе географических координат. 

Текстовая информация с описанием географического распределения пород передается 

в виде данных с географическими координатами национальным координаторам 

(финансируемым правительством Норвегии и Европейским региональным 

координационным центром (ЕРКЦ)). Совместно с Международным центром по 

сельскохозяйственным исследованиям в засушливых районах проводятся 

тематические исследования в целях проверки и подтверждения данных.  

 

14. Подготовка по вопросам использования ИС-РДЖ проводилась в нескольких 

регионах на региональных семинарах национальных координаторов, в том числе для 

Центральной Азии (в Казахстане), для Азии (в Китае), для Центральной и Восточной 

Европы (на Украине). Правительство Республики Молдова запросило помощь у ФАО 

(предмет проекта технического сотрудничества) в целях разработки национальной 

информационной системы по генетическим ресурсам животных. Реализация проекта 

начнется в конце 2010 года. 

                                                      
20 CGRFA-12/09/Report. 
21 Доклад семинара по индикаторам. 
22 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3 
23 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.5 
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15. Пособие по ИС-РДЖ
24

 переведено на французский и испанский языки. Это 

Пособие пока не обновлялось в связи с предполагаемым появлением модуля с 

описанием производственной среды популяции пород с географической привязкой 

распределения пород. 

 

16. ФАО внесла свой вклад, посвященный генетическим ресурсам животных, в 

издание 2010 года  Глобальные перспективы в области биоразнообразия25
, которое 

является основной публикацией Конвенции по биологическому разнообразию. 

 

Стратегическая приоритетная область 2.  Устойчивое использование и развитие 

 

17. В ответ на запрос об оказании технической помощи, направленной на 

обеспечение лучшего использования и развития генетических ресурсов животных, 

ФАО вложила дополнительные средства в оказание технической помощи странам, как 

напрямую, так и в сотрудничестве с другими организациями. ПТС в Монголии, 

Мьянме,  Непале и Шри-Ланке были направлены на генетическое совершенствование 

пород молочного скота за счет создания систем селекции и учета показателей, 

восстановления, оказания поддержки программам искусственного осеменения и 

улучшения откорма скота. 

 

18. Отдел AGE оказал поддержку Региональному  координируемому 

исследовательскому проекту (КИП) с участием в основном азиатских стран, а также 

Региональной ПТС по селекции скота в Азии. Участникам из 13 азиатских и 22 

африканских стран была предоставлена техническая поддержка в области создания  и 

регулирования базы генетических ресурсов животных, в которой особое внимание 

уделяется рациональному использованию местных пород. Отдел  AGE разработал 

методологию идентификации генных кандидатов, обеспечивающих показатели, 

имеющие особое экономическое значение. Данные, получаемые за счет различных 

проектов отдела AGE, касающиеся генетики животных, уже используются в целях 

идентификации и описания  генов, которые могли бы иметь экономическое и 

экологическое значение, таких как жароустойчивость, сопротивляемость воздействию 

глистов и червей, повышенная производительность молока или повышение качества и 

объема производимого мяса. На этой основе отдел AGE также приступил к 

осуществлению нового КИП, посвященного Влиянию генетических  изменений на 

уровень сопротивляемости инфекционным заболеваниям мелких жвачных животных 

и на повышение производительности животных, который осуществляется с участием 

14 стран. 

 

19. ФАО принимает участие в качестве технического консультанта в 

Региональном проекте по рациональному регулированию местных пород мелких 

жвачных животных в Западной Африке (PROGEBE), который финансируется 

совместно Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и Африканским банком 

развития, и опирается на поддержку Международного центра обеспечения 

устойчивости к трипаносомам, при технической поддержке со стороны ILRI. Цель 

проекта заключается в обеспечении рационального регулирования четырех местных 

пород мелких жвачных животных в четырех странах Западной Африки.  

 

20. ФАО выполняет функции руководящего комитета и вносит вклад в 

натуральном выражении в деятельность финансируемого ГЭФ проекта, посвященного 

Разработке и применению инструментов в поддержку решений, направленных на 

сохранение и рациональное использование генетического разнообразия местного 

                                                      
24 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/ИС-РДЖ_Manual_Jan092.pdf 
25 http://gbo3.cbd.int/the-outlook/gbo3/foreword/foreword-by-the-united-nations-secretary-general.aspx 
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поголовья скота и родственных пород диких животных. Проект направлен на 

содействие рациональному использованию генетических ресурсов животных в 

четырех странах Азии.  

 

21. ФАО вносила вклад в проведение различных курсов, организуемых 

партнерскими организациями, включая  Международные курсы повышения 

мастерства в области селекции животных и биотехнологии воспроизводства, 

проведенные двумя испанскими университетами и Международным центром по 

передовым средиземноморским сельскохозяйственным исследованиям (CIHEAM), а 

также летней школой GLOBALDIV.  Она также стала партнером Европейских курсов 

повышения мастерства в области селекции животных и генетики. ФАО 

сотрудничала с проектом, осуществляемым ILRI-Шведским университетом 

сельскохозяйственных наук (SLU) (финансируемым правительством Швеции) в целях 

формирования потенциала для рационального использования генетических ресурсов 

животных в развивающихся странах. Оценка, проведенная в странах Восточной и 

Южной Африки, способствовала совместной организации семинара на тему: Синтез 
институциональных вопросов и разработка инновационных рамок для рационального 

использования генетических ресурсов животных: как добиться прогресса?. В 

семинаре в Объединенной Республике Танзании приняли участие представители 10 

стран. Доклад о Положении дел в мире и Глобальный план действий также были 

представлены в рамках последующих действий, осуществляемых ФАО-ILRI-SLU в 

связи с семинаром для стран Южной Азии, который был организован в 2009 году в 

Непале с участием представителей шести стран. 

 

22. ФАО сотрудничала с Национальным институтом сельскохозяйственных 

исследований Франции (INRA) в целях совместной организации семинара ФАО-INRA 

по генетическим ресурсам животных  и их сопротивляемости / толерантности по 

отношению к болезням, с особым акцентом на болезни мелких жвачных животных. 

Доклад этого семинара содержится в документе, озаглавленном: Доклад о работе 

семинара о сопротивляемости болезням.26 

 

23. На своей  12-й очередной сессии Комиссия поддержала руководящие 

принципы стратегий селекции, направленные на обеспечение рационального 

управления генетическими ресурсами животных, и предложила всем странам в 

полной мере воспользоваться этими руководящими принципами. ФАО опубликовала 

руководящие принципы Стратегии селекции для рационального управления 

генетическими ресурсами животных27
 на английском, французском (в типографии) и 

испанском (в типографии) языках и широко распространила вариант этого документа 

на английском языке. Готовится текст этого документа на арабском языке. 

Руководящие принципы использовались в качестве вспомогательного материала на 

региональном учебном семинаре по разработке политики и стратегий развития 

генетических ресурсов животных и управлению ими в Латинской Америке, который 

состоялся в Колумбии с участием представителей шести стран.  

 

24. ФАО как член Международного комитета по учету животных (ICAR) 

продолжала руководить работой Целевой группы ICAR по выявлению животных и 

учету их показателей в развивающихся странах. Целевая группа провела 

обследование для оценки текущего статуса систем выявления и учета животных в 33 

развивающихся странах. В настоящее время осуществляется разработка Руководящих 

принципов по выявлению животных, обеспечению контроля за ними и учету 

показателей в производственных системах с низкими и средними показателями. 

                                                      
26 Доклад о работе семинара по сопротивляемости заболеваниям. 
27 http://www.fao.org/docrep/012/i1103e/i1103e00.htm  
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25. ФАО принимала участие в двух международных конференциях по выявлению 

животных и осуществлению контроля за ними, которые были организованы 

Всемирной организацией  здоровья животных (OIE)  в Аргентине, и Европейской 

комиссией в Бельгии. В работе каждой из них приняли участие более 400 человек. В 

обоих случаях  должностные лица представили многоцелевой и глобальный подход 

ФАО к выявлению животных, осуществлению контроля за ними и учету показателей 

в качестве одного из инструментов развития животноводства, в котором 

задействованы все заинтересованные стороны сектора животноводства, а также 

мероприятия ФАО, направленные на формирование потенциала и поддержку странам 

в разработке соответствующей политики, составлении законопроектов и обеспечении 

стратегического планирования, а также сообщили о технической помощи в 

осуществлении соответствующих стандартов Кодекса Алиментариус и Всемирной 

организации здоровья животных (OIE). 

 

26. ФАО координировала организацию учебного семинара по системам 

идентификации и учета животных в рамках проекта Модернизация и развитие 

сектора молочного скота в Ираке. Семинар проходил в Иордании с участием 

представителей трех стран.  

 

27. ФАО в сотрудничестве с Техническим комитетом по животноводству 

Сообщества развития стран юга Африки (SADC) организовала региональный семинар 

на тему: Идентификация животных, осуществление контроля за ними и учет 

показателей в регионе SADC в 2009 году. Семинар проходил в Ботсване с участием 

представителей 20 стран. 

 

28. В сотрудничестве с Лигой скотоводов и развития местного скотоводства 

(LPP), Сетью LIFE и Международным союзом по сохранению природы – Всемирная 

инициатива по устойчивому пастбищному хозяйству (IUCN-WISP) была подготовлена 

и издана на английском языке публикация, озаглавленная: Добавленная стоимость 

разнообразия скота – Маркетинг для содействия местным породам скота и 

совершенствования средств к существованию28
. Ведется подготовка к изданию этой 

публикации на французском и испанском языках. 

 

29. ФАО внесла свой вклад в разработку издания Пастбищное хозяйство, 

сохранение природы и развитие,
29

 опубликованного на арабском, английском и 

французском языках в рамках КБР в ее серии Руководство по передовой практике.  

 

30. Симпозиум на тему: Стратегии добавления стоимости местных пород был 

организован Рабочей группой по генетическим ресурсам животных Европейской 

ассоциации производителей животноводческой продукции (EAAP), ФАО и 

Европейским региональным координационным центром (ЕРКЦ) в Греции в 2010 году. 

На симпозиуме были заслушаны 11 презентаций и выставлены девять плакатов.  В 

работе симпозиума приняли участие 110 человек, включая 22 национальных 

координатора. Был обсужден ряд вопросов, касающихся защиты специальной 

продукции животных местных пород.  

 

 

 

 

                                                      
28 http://www.fao.org/docrep/012/i1283e/i1283e00.htm  
29 http://www.cbd.int/development/training/guides/  
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Стратегическая приоритетная область 3. Сохранение генетических  

       ресурсов животных 

 

31. В связи с предложением Комиссии о том, чтобы ФАО продолжала обновлять 

и разрабатывать технические руководящие принципы по вопросам управления 

генетическими ресурсами животных
30

,  Глобальный координационный центр, при 

финансовой поддержке со стороны правительства Швеции, подготовил документ, 

озаглавленный Проект руководящих принципов по криосохранению31
. Этот документ 

получил высокую оценку на целом ряде семинаров, в ходе которых также 

обеспечивалось формирование потенциала государств-членов для сохранения 

генетических ресурсов животных. Эти семинары проходили в Тунисе, Эквадоре и 

Нидерландах при поддержке со стороны национальных правительств. В их работе 

принимали участие специалисты из 54 стран. В настоящее время осуществляется 

подготовка руководящих принципов по сохранению in vivo; семинар, направленный 

на их оценку, состоялся в Индии.  

 

32. ФАО при поддержке Турции, Японии и Норвегии предприняла глобальное 

обследование текущих мер, касающихся существующих региональных систем 

хранения, включая действующие в настоящее время соответствующие нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы обмена генетическими материалами между 

странами. Результаты этого обследования приводятся в документе, озаглавленном: 

Текущие меры, касающиеся существующих национальных и межнациональных 

систем хранения для сохранения генетических ресурсов животных32. Большинство 

стран выразило готовность принять участие в деятельности межнациональных банков 

генетических ресурсов животных, однако в соответствии с основами для 

официального сотрудничества необходимо решить такие вопросы, как право 

собственности на гермоплазму, различия, отмечаемые между странами, в области 

технического потенциала, медицинских и санитарных норм, а также вопросы 

финансирования.  

 

Стратегическая приоритетная область 4. Политика, организации и  

       создание потенциала 

 

33. На 66-й Конференции ФАО была принята рекомендация, в соответствии с 

которой в программе животноводства ФАО следует сделать акцент на связях между 

управлением генетическими ресурсами животных, здоровьем животных, политикой в 

области животноводства, институтами для сокращения масштабов бедности, 

биоразнообразием, адаптацией к изменению климата и смягчением его последствий
33

. 

 

34. Глобальный координационный  центр внес свой вклад в работу совещания 

экспертов ФАО на тему: Роль биоразнообразия в производстве продовольствия и 

ведении сельского хозяйства, чтобы накормить мир с учетом глобальных изменений, 

и подготовил научный доклад по вопросу о биоразнообразии и устойчивости. Другие 

научные доклады и презентации на международных конференциях были 

подготовлены по вопросам взаимодействия между генетическими ресурсами 

животных и изменением климата, охватывая позитивные и негативные факторы 

воздействия животноводства на окружающую среду, а также обусловленные 

окружающей средой угрозы для биоразнообразия поголовья скота. 

 

                                                      
30 CGRFA-12/09/Report, п. 41. 
31 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.8. 
32 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.4. 
33 C 2009/REP, п. 65. 
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35. Отдел AGE организовал Симпозиум по устойчивому улучшению производства 

продукции животноводства и здоровья животных34
 в Австрии. На симпозиуме 

проводились заседания, посвященные  вопросам управления генетическими 

ресурсами животных и тому, как с помощью этих ресурсов можно было бы повысить 

качество поголовья скота. Глобальный координационный центр оказал помощь в 

подготовке программы, выборе ораторов и рассмотрении протоколов заседаний
35

, а 

также подготовил лекцию, посвященную взаимодействию между генетическими 

ресурсами животных и изменением климата, которая будет опубликована вместе с 

материалами работы симпозиума.  

 

36. В связи с решением IX/4 Конференции сторон КБР об осуществлении 

«углубленного рассмотрения текущей работы по чужеродным видам, которые 

представляют угрозу для экосистем, среды обитания и видов», а также учитывая  

разрывы и непоследовательности, выявленные Специальной группой технических 

экспертов по разрывам и непоследовательностям в международном регулировании 

проблем, связанных с инвазивными чужеродными видами36, Глобальный 

координационный центр подготовил научный доклад о роли разнообразия поголовья 

скота и инвазивных чужеродных видов. 

 

37. Уже на своей третьей сессии Рабочая группа подняла вопрос о 

заболеваемости, в том числе о последствиях чрезвычайных ситуаций и 

необходимости выявлять факторы, обеспечивающие болезнеустойчивость.
37

 В 

Глобальном плане действий говорится о необходимости рассмотрения воздействия 

зоосанитарных стандартов на сохранение и использование генетических ресурсов 

животных38. ФАО в сотрудничестве с Всемирным торговым институтом (Швейцария) 

провела исследование на тему: Воздействие международно-правового режима и 

политических мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей, животных или 

растений, на генетическое разнообразие животных.
39

 В исследовании делается 

вывод, что действующие в настоящее время зоосанитарные стандарты не 

представляют непосредственной угрозы для сохранения и использования 

генетических ресурсов животных, однако их сохранение следует рассматривать в 

качестве одного из важнейших компонентов в планах чрезвычайных действий. 

 

38. На своей 12-й очередной сессии Комиссия поддержала руководящие 

принципы по подготовке национальных стратегий и планов действий в области 

генетических ресурсов животных и предложила странам в полной мере использовать 

эти руководящие принципы40. ФАО опубликовала и распространила Руководящие 

принципы по разработке национальных стратегий и планов действий в области 

генетических ресурсов животных41
 на английском, французском, русском и 

испанском языках. 

 

39. Вспомогательные руководящие принципы и рекомендации по разработке 

институциональных рамок для управления генетическими ресурсами животных были 

разработаны и активно обсуждены в рамках электронной конференции с участием 

всех абонентов Сети за разнообразие домашних животных (РДЖ-Сеть). С этими 

руководящими принципами можно ознакомиться в документе Рабочей группы, 

                                                      
34 http://www-pub.iaea.org/Mtcd/Meetings/Announcements.asp?ConfID=35424  
35 http://www-naweb.iaea.org/nafa/aph/BookOfExtendedSynopses.pdf  
36 UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4. 
37 CGRFA/WG-AnGR-3/04/REPORT, п. 17. 
38 Глобальные план действий, Стратегический приоритет 11/4. 
39 http://www.nccr-trade.org/fileadmin/user_upload/nccr-trade.ch/wp3/working_paper2010-09.pdf  
40 CGRFA-12/09/Report, п. 41. 
41 http://www.fao.org/docrep/012/i0770e/i0770e00.htm  
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озаглавленном: Проект руководящих принципов по разработке институциональных 

рамок для управления генетическими ресурсами животных 
42

. 

 

40. Глобальный координационный центр принимал участие в годовых 

совещаниях  2009 и 2010 годов национальных координаторов в рамках  ЕРКЦ. На 

нескольких учебных семинарах осуществлялась подготовка национальных 

координаторов и их заместителей по вопросам разработки национальных стратегий и 

планов действий. Кроме того, эти семинары использовались для того, чтобы создавать 

новые (суб) региональные координационные центры  по генетическим ресурсам 

животных. Семинары проводились в Центральной Азии (Казахстан), Азии (Китай), 

Западной Африке (Сенегал), Восточной Европе (Украина) и Латинской Америке 

(Коста-Рика), а в их работе приняли участие представители более 60 стран. 

Финансовую поддержку этим семинарам обеспечили Норвегия и Швеция. 

 

41. В результате проведения регионального семинара для Центральной Азии было 

разработано проектное предложение, отвечающее призыву, содержащемуся в 

Программе партнерства между ФАО и Турцией. Проект направлен на создание 

Субрегионального координационного центра по генетическим ресурсам животных 

для пяти стран региона Центральной Азии, Азербайджана и Турции, а также на 

оказание помощи в разработке национальных стратегий и планов действий. 

Концептуальная записка была принята донором и в настоящее время ведется 

разработка всего проекта. 

 

42. В Чили было организовано совещание расширенного состава Руководящего 

комитета Регионального координационного центра для Латинской Америки и 

Карибского бассейна в сотрудничестве с Региональным отделением ФАО для 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Руководящий комитет подготовил три 

региональных проекта, которые были представлены донорам, но, к сожалению, пока 

не достигли успешного результата. Однако Чили, Колумбия и Перу сейчас 

разрабатывают свои национальные планы действий в области генетических ресурсов 

животных при поддержке Регионального отделения ФАО для Латинской Америки и 

Карибского бассейна посредством  ФПТС.  

 

43. На основе проекта ФПТС в Армении была разработана национальная 

стратегия по рациональному использованию и развитию генетических ресурсов 

домашних животных. Разработанный документ был опубликован на английском и 

армянском языках. Еще один проект ФПТС, первоначально направленный на 

содействие разработке национальной политики и стратегии управления и улучшения 

генетических ресурсов животных в Бурунди, был перенацелен на разработку 

стратегии развития поголовья скота в качестве дополнения к национальной стратегии 

развития сельского хозяйства. 

 

44. ФАО предложила национальным координаторам, региональным 

координаторам и международным неправительственным организациям подготовить 

плакаты на тему: «Осуществление Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных» для демонстрации на выставке, организуемой в 

связи с проведением шестой сессии Рабочей группы. Она также предложила 

осуществить неофициальный обзор осуществления Глобального плана действий, 

результаты которого представлены в документе, озаглавленном: Результаты 

неофициального обзора хода осуществления Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных.43  

                                                      
42 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.9. 
43 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.10. 
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45. Комиссия, на своей 12-й  очередной сессии44,  и 36-я сессия Конференции 

ФАО45 подчеркнули значение рассмотрения особых потребностей мелких скотоводов 

и животноводов, которые являются хранителями значительной части генетических 

ресурсов животных во всем мире, и предложили обеспечить их активное и 

полноценное участие в осуществлении Глобального плана действий.
46

 В этой связи 

ФАО подготовила  публикацию Скотоводы – хранители биоразнообразия47
, которая 

получила широкое распространение. Кроме того, ФАО в сотрудничестве с 

неправительственным организациями LPP и Природная справедливость  провели 

биокультурные протоколы и проверили их потенциал с точки зрения укрепления 

коренных общин, чтобы они и далее продолжали сохранять свои генетические 

ресурсы животных и свои экосистемы. Биокультурные протоколы направлены на 

установление связей между статьями 15 и 8(j) КБР и Глобальным планом действий. 

Брошюра под названием Протоколы биокультурного сообщества для скотоводов, в 

которой кратко освещается опыт, связанный с первыми четырьмя протоколами, 

получила самое широкое распространение, а результаты были представлены КБР.  

 

46. ФАО продолжала взаимодействовать с различными научными организациями 

и отраслью селекции.  Она принимала у себя совещание Европейского форума 

селекционеров домашнего скота (EFFAB), а также проводила дни отрасли в рамках 

проектов SABRE и EADGENE, финансируемых ЕС. В Германии состоялось 

совещание руководителей отрасли птицеводства с участием представителей 

селекционеров отрасли птицеводства, Всемирной научной ассоциации птицеводства 

(WPSA) и ФАО, на котором обсуждались вопросы социальной справедливости и 

устойчивого развития, касающиеся действующих в настоящее время систем, 

используемых в глобальном плане для производства птицы. Затем во Франции был 

организован однодневный симпозиум с более широким участием заинтересованных 

сторон на тему: Направления развития сектора птицеводства – вопросы и 

возможности, который проходил одновременно с Европейской конференцией по 

птицеводству.  

 

47. ФАО сотрудничает с Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) в целях изучения патентного ландшафта; в настоящее время 

устанавливаются контакты с правительствами, исследователями и представителями 

отрасли, которым предлагается внести свой вклад в эту работу.  

 

48. Представители Глобального координационного центра принимали участие в 

качестве приглашенных ораторов в ряде научных конференций и совещаний, 

посвященных  проблемам генетических ресурсов животных и осознания важности 

надлежащего управления ими.  

 

49. Глобальный координационный центр выступил в качестве координационного 

центра ФАО по вопросам животноводства в рамках Международной конференции по 

сельскохозяйственным биотехнологиям в развивающихся странах
48

, которая 

состоялась в марте 2010 года в Мехико. В работе конференции приняли участие 

примерно 300 человек из 68 государств-членов.  

 

                                                      
44 CGRFA-12/09/Report, п. 44. 
45 C 2009/REP, п. 67. 
46 C 2009/REP, п. 68.  
47 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1034e/i1034e.pdf 
48 http://www.fao.org/biotech/abdc/en/  
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50. В рамках девятого Всемирного конгресса по прикладной генетике в 

животноводстве одно заседание было организовано совместно с ФАО на тему: 

Программы генетического совершенствования: управление генетическими ресурсами 

животных. Куда двигаться после доклада о состоянии в мире.  На этом заседании 

было представлено 18 документов. Кроме того,  600 экземпляров протоколов 

конференции  (на CD-ROM) были выделены ФАО для распространения в глобальной 

сети в целях управления генетическими ресурсами животных.  

 

51. Глобальный координационный центр продолжает поддерживать ДРЖ-Сеть в 

качестве неофициального форума для обсуждения вопросов, касающихся управления 

генетическими ресурсами животных на национальном, региональном и 

международном уровнях.  ДРЖ-Сеть оказалась эффективным средством обмена 

опытом, позволяя участникам запрашивать информацию и содействуя 

неофициальным дискуссиям между отдельными лицами, занимающимися 

различными аспектами управления генетическими ресурсами животных. ФАО 

продолжает выпускать журнал Генетические ресурсы животных (ранее назывался 

AGRI);  номера с 44 по 46-й были опубликованы за текущий отчетный период. 47-й 

номер  журнала Генетические ресурсы животных  является специальным выпуском, 

посвященным Международному году биоразнообразия, в котором содержатся 

материалы приглашенных авторов, и  в настоящее время идет подготовка к его 

публикации. 

 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ 

 

52. Комиссия на своей  очередной 12-й сессии приняла Стратегию 

финансирования для реализации Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных49
 и просила ФАО обеспечить ее выполнение и учредить Целевой 

счет ФАО. Стратегия финансирования была опубликована как документ ФАО50 и 

представлена на официальных языках ФАО. Комиссия просила ФАО представить 

доклад Рабочей группе об административных мерах,  принятых с целью учреждения 

Целевого счета ФАО для Стратегии финансирования.
51

 Такой доклад содержится в 

документе, озаглавленном: Стратегия финансирования для реализации Глобального 

плана действий в области генетических ресурсов животных, включая 

административные меры для учреждения Целевого счета ФАО 
52

. 

 

V. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

53. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать, чтобы Комиссия: 

 

(i) просила ФАО и далее предоставлять технические консультации в 

поддержку реализации странами Глобального плана действий; 

(ii) предложила государствам-членам и международным организациям 

заполнить соответствующие вопросники в целях подготовки докладов 

стран о ходе работы и докладов международных организаций о ходе 

работы, которые должны быть представлены в 2011 году, 

соответственно, по реализации Глобального плана действий; 

                                                      
49 CGRFA-12/09/Report, Приложение C. 
50 www.fao.org/docrep/012/i1674e/i1674e00.htm  
51 CGRFA-12/09/Report, п. 43. 
52 CGRFA/WG-AnGR-6/10/4. 
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(iii) подчеркнула необходимость того, чтобы страны регулярно обновляли 

свои национальные данные и информацию в  ИС-РДЖ или в FABIS-net, 

обеспечивая наличие самых актуальных данных и информации, 

позволяющих принимать обоснованные решения, направленные на 

осуществление Глобального плана действий; 

(iv) предложила ФАО дать универсальное определение «местным» и 

«неместным» породам скота и просить страны классифицировать свои 

породы в соответствии с этим определением для возможного включения 

этих данных в ИС-РДЖ с целью подсчета индикаторов для мониторинга 

сельскохозяйственного биоразнообразия; 

(v) просила страны начать или продолжить составлять как фенотипические, 

так и генетические характеристики своих генетических ресурсов 

животных, а также сотрудничать с региональными и международными 

организациями в осуществлении метаанализа данных по всем странам в 

целях совершенствования управления трансграничными породами и 

местными породами, имеющими схожие генетические материалы с 

породами в других странах; 

(vi) просила ФАО и МАГАТЭ продолжать свои совместные усилия, 

направленные на создание базы данных генетических ресурсов (с 

открытым доступом) в целях поддержки национальных программ 

генетических ресурсов; 

(vii) поощряла страны сотрудничать с региональными организациями в целях 

совершенствования управления генетическими ресурсами животных; 

(viii) предложила странам приступить к разработке политики и протоколов 

для обмена генетическими ресурсами животных в целях совместной 

деятельности стран по их сохранению, в том числе в генных банках;  

(ix) просила ФАО продолжать налаживать партнерские отношения и 

формировать альянсы с другими международными механизмами и 

организациями в целях дальнейшей мобилизации финансовых ресурсов 

для осуществления Глобального плана действий.  




