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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПОДКОМИТЕТ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 

Девятая сессия 

Рим, 24–27 октября 2017 года 

ВОДНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

АКВАКУЛЬТУРЫ 

Резюме 

Настоящий рабочий документ освещает значение использования водных генетических ресурсов 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, управления ими и их 

сохранения. В документе приводится обзор ранее сделанных рекомендаций и текущей 

деятельности в поддержку водных генетических ресурсов и определяются области, 

потенциально подлежащие приоритизации с учетом ограниченности людских и финансовых 

ресурсов. 

Подкомитету предлагается: 

 принять к сведению и дальнейшему рассмотрению информацию, изложенную в

настоящем рабочем документе;

 до 25 февраля 2018 года рассмотреть информацию и подготовительные документы к

докладу СВГРМ и вопрос о публикации в электронном виде пересмотренного проекта

доклада СВГРМ для получения замечаний членов и наблюдателей ПА КРХ и экспертов

Консультативной рабочей группы по водным генетическим ресурсам и технологиям;

 поручить ФАО рассмотреть и переработать пересмотренный проект доклада СВГРМ с

учетом замечаний, полученных подкомитетом, Консультативной рабочей группой КРХ

по водным генетическим ресурсам и технологиям и Специальной

межправительственной технической рабочей группой по водным генетическим

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;

 предложить Консультативной рабочей группе КРХ по водным генетическим ресурсам и 

технологиям продолжить обзор КВОР в части статей и принципов, имеющих

отношение к ВГР;

 рассмотреть и представить указания в отношении основных приоритетов деятельности

ФАО по направлению водных генетических ресурсов для производства продовольствия

и ведения сельского хозяйства;
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 представить указания по совершенствованию информации или информационных 

систем, которые могут использоваться в целях обоснования политики, расширения 

доступа к ВГР и совместного использования соответствующих выгод; 

 поддержать усилия по мобилизации ресурсов в целях обеспечения приоритетной 

деятельности по направлению водных генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 

1. Устойчивое использование водных генетических ресурсов (ВГР) для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, управление ими и их сохранение особо важны в 

плане обеспечения поступательного и устойчивого роста аквакультуры. Кроме того, до сих пор 

налицо неотложная необходимость обеспечить сохранение и более рациональное управление 

существующим разнообразием водных видов с целью увеличения их вклада в обеспечение 

продовольственной безопасности, питания и источников средств к существованию. Водные 

генетические ресурсы для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

включают в себя тысячи видов, распространенных в океанах, морях, озерах, водохранилищах, 

реках, рисовых чеках и иных водно-болотных угодьях, а также используемых в морской, 

солоноватоводной и пресноводной аквакультуре. 

2. В ходе предыдущих сессий Подкомитет КРХ по аквакультуре (ПА КРХ) уже обращался 

к вопросу о водных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства; подкомитет представил ФАО ряд рекомендаций, включая изложенные 

ниже: 

 следует обеспечить техническую поддержку и наращивание потенциала членов 

Организации, в частности, в области генетического отбора и в плане формирования 

политики, с учетом того, что генетическое улучшение и одомашнивание водных видов 

будут в большой мере способствовать адаптации к изменению климата1; 

 ФАО следует содействовать разработке руководящих принципов ответственного 

использования и обмена водными генетическими ресурсами, применения генных 

технологий, проведения научных исследований и обмена технологиями; 

 следует обеспечить применение региональных подходов, а также создать механизм 

либо сеть для обмена данными и информацией между организациями, в чью 

компетенцию входят вопросы генетических исследований в области рыболовства и 

аквакультуры, агентствами по развитию и соответствующими международными 

организациями; 

 Консультативной рабочей группе КРХ по водным генетическим ресурсам и 

технологиям (КРГ КРХ ВГРТ) следует проанализировать, какие средства позволят 

развивающимся странам получить доступ к генетическим технологиям и улучшенным 

разновидностям водных видов; 

 деятельность в области водных генетических ресурсов и технологий следует 

поддерживать за счет средств из внебюджетных источников2; 

                                                      
1 FAO Committee on Fisheries/Comité des pêches/Comité de Pesca. Report of the fifth session of the Sub-Committee on 

Aquaculture. Phuket, Thailand, 27 September – 1 October 2010. 
2 FAO Committee on Fisheries/Comité des pêches/Comité de Pesca. Report of the sixth session of the Sub-Committee on 

Aquaculture. Cape Town, South Africa, 26–30 March 2012. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1006. Rome, FAO. 

2012. 59 pp. 
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 следует наладить обмен информацией между Комиссией по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) и 

КРГ КРХ ВГРТ, в частности, в рамках подготовки доклада "Состояние водных 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

в мире" (СВГРМ)3; 

 следует интегрировать ВГР в одну из семи приоритетных областей деятельности ПА 

КРХ4. 

3. ФАО и члены Организации учли указанные рекомендации и признали ценность ВГР и 

соответствующих технологий в плане осуществления положений Кодекса ведения 

ответственного рыболовства (КВОР). В настоящее время ФАО и члены Организации 

осуществляют ряд мер, способствующих должной реализации роли ВГР в русле выполнения 

приведенных выше рекомендаций и достижения стратегических целей ФАО. После завершения 

предыдущей сессии подкомитета (ПА КРХ VIII) в области ВГР произошли следующие важные 

события: 

 приступила к работе КРГ КРХ ВГРТ, второе совещание которой состоится на полях 

ПА КРХ IX; 

 в июне 2016 года было созвано первое совещание5 Специальной межправительственной 

технической рабочей группы по водным генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (МТРГ)6, выработавшее для ФАО 

рекомендации по структуре и содержанию доклада СВГРМ; 

 в феврале 2016 года ФАО провела международный симпозиум 

"Роль сельскохозяйственных биотехнологий в формировании устойчивых 

продовольственных систем и улучшении питания"; в 2017 году состоятся два из 

четырех запланированных региональных совещания по вопросам сельскохозяйственных 

биотехнологий (для стран Африки к югу от Сахары и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона)7; 

 ФАО подготовила предварительную редакцию доклада СВГРМ8; 

 ФАО опубликовала предварительную редакцию тематических подготовительных 

исследований к докладу СВГРМ9; 

 ФАО провела совещание экспертов на тему "Интеграция генетической вариативности и 

соответствующих показателей в статистику и мониторинг культивируемых водных 

видов и их диких сородичей" (ФАО, Рим, апрель 2016 года)10; 

 ФАО подготовила первую предварительную редакцию доклада "Состояние мирового 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (СМБР)11; 

 правительство Германии профинансировало проект по расширению роли водных 

генетических ресурсов в плане обеспечения продовольственной безопасности; 

                                                      
3 FAO Committee on Fisheries/Comité des pêches/Comité de Pesca. 2014. Report of the seventh session of the Sub-Committee 

on Aquaculture. St. Petersburg, Russian Federation, 7–11 October 2013. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1064. 

Rome, FAO. 53 pp. 

4 FAO Committee on Fisheries/Comité des pêches/Comité de Pesca. Report of the eighth session of the Sub-Committee on 

Aquaculture, Brasilia, Brazil, 5–9 October 2015. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1131. Rome. Italy. 

www.fao.org/3/a-i5191t.pdf  
5 www.fao.org/3/a-mr406r.pdf 
6 www.fao.org/3/a-mr395r.pdf 
7 www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/ru/ 
8 www.fao.org/3/a-mr785e.pdf, available in all UN languages 
9 www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/ru 
10 www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf 
11 www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/CGRFA-16/mr762e.pdf 
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 Исламская Республика Иран получила проект Программы технического сотрудничества 

(ПТС) по генетическому улучшению радужной форели в Исламской Республике Иран 

(TCP/IRA/3602); 

 Республика Союз Мьянма получила финансирование по линии ПТС на реализацию 

проекта по генетическому улучшению тиляпии (TCP/MYA/3503 BABY05); 

 Республика Куба получила проект ПТС по разработке и осуществлению программы 

генетического улучшения пресноводной рыбы (TCP/CUB/3501 D); 

 Республика Союз Мьянма получила проект ПТС по производству посадочного 

материала и управлению нагулом тиляпии в Мьянме (TCP/MYA/3606); 

 Демократическая Республика Тимор-Лешти получила финансирование по линии ПТС 

на подготовку технико-экономического обоснования и реализацию пилотного проекта 

по садковому разведению морской рыбы (груперов, снэпперов) в Тимор-Лешти 

(TCP/TIM/3502 BABY 04); 

 в рамках реализации инициативы "Голубой рост" в Азии Народная Республика 

Бангладеш, Республика Индонезия, Республика Филиппины, Демократическая 

Социалистическая Республика Шри-Ланка и Социалистическая Республика Вьетнам 

получили региональный проект ПТС по содействию распространению инновационных 

методов совместного выращивания риса и рыбы и устойчивых к воздействию 

изменения климата методов прудового разведения тиляпии (TCP/RAS/3603); 

 Республика Филиппины получила проект ПТС по наращиванию потенциала в части 

устойчивых к воздействию изменения климата методов разведения тиляпии на 

Филиппинах (TCP/PHI/3502); 

 Объединенная Республика Танзания получила проект по поддержке развития 

марикультуры в Занзибаре (GCP/URT/146/ROK);  

 Социалистическая Республика Вьетнам получила финансирование по линии ПТС на 

реализацию проекта по оценке причин и воздействия неудавшейся инициативы по 

интенсивному разведению креветок на источники средств к существованию мелких 

фермеров и на осуществление пилотного проекта по устойчивому разведению креветок 

на принципах органического сельского хозяйства, включая восстановление 

пострадавших мангровых лесов во вьетнамских провинциях Сок-Транг и Бакльеу 

(TCP/VIE/3502 BABY04); 

 Республика Кения получила проект "Телефуд" по поддержке групп фермеров в 

совершенствовании выращивания креветок и ханоса и выходе на рынок 

(TFD-16/KEN/001-003); 

 Республика Камерун получила проект ПТС по поддержке развития садкового 

разведения тиляпии в Камеруне (TCP/CMR/3506). 

4. Все указанные форумы, проекты и публикации стали доказательствами ценности ВГР. 

Не вызывает сомнений, что ВГР могут способствовать повышению продуктивности 

производства, обеспечению устойчивости к внешним воздействиям, росту эффективности и 

прибыльности сохранения и устойчивого использования мирового водного биоразнообразия. 

Однако, как ранее заявляли ФАО и другие заинтересованные стороны, потенциал ВГР в 

рыболовстве и аквакультуре до сих пор раскрыт далеко не полностью. 

 

МЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА В ПОДДЕРЖКУ ВОДНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

5. Развитие ответственной аквакультуры и управление этим процессом, обеспечение 

прослеживаемости рыбы и рыбопродуктов требуют выявления, управления и мониторинга 

водного генетического разнообразия как в хозяйствах, так и в дикой природе. Все чаще к 
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директивным органам, отвечающим за управление ресурсами правительственным структурам, 

представителям частного сектора в аквакультуре и сельским общинам обращаются призывы 

содействовать развитию ответственных генных технологий, разработке более совершенных 

политических мер, более точному определению используемых ресурсов и применению должных 

показателей состояния таких ресурсов. 

6. На различных форумах ФАО указывала, что в этой области многим странам необходима 

поддержка. Такая необходимость обусловлена сочетанием различных факторов, включая 

ограниченность национального потенциала и опыта, недостаток информации об использовании 

генетических ресурсов, неразвитость законодательства и правовых механизмов. Существует 

целый ряд мер, способных помочь странам в полной мере реализовать потенциал ВГР; в 

осуществлении таких мер странам может потребоваться помощь (см. таблицу 1). Ниже более 

подробно описаны некоторые из означенных мер, осуществляемые в настоящее время. 

Таблица 1. Потенциальные направления деятельности ФАО в поддержку ответственного 

использования ВГР в аквакультуре 

Меры Описание/примеры 

1. Программы генетического улучшения Селекционное разведение, гибридизация, 

полиплоидизация 

2. Выведение новых линий и 

разновидностей 

Генетически улучшенная культивируемая 

тиляпия (ГУКТ) 

3. Генетическая характеризация Геномные последовательности, генетические 

маркеры (например, ОНП), микроспутники 

4. Анализ рисков и выгод Осмотрительный подход 

5. Сохранение in situ Сохранение в хозяйствах, сохранение диких 

сородичей в природе 

6. Сохранение ex situ Банки живых генов, криоконсервация 

7. Неиспользование неаборигенных 

видов и линий 

Осмотрительный подход 

8. Обмен видами и генетическим 

материалом 

Соглашения о передаче материала, протоколы 

доступа и совместного использования выгод 

9. Генетический анализ природных 

популяций 

Генетическая идентификация запасов 

атлантической трески, тихоокеанского лосося, 

атлантического лосося 

10. Генетический анализ 

культивируемых популяций 

Генетическая категоризация культивируемых 

популяций в целях обеспечения возможности 

отслеживания  

11. Создание реестра культивируемых 

разновидностей, например, линий, 

гибридов, триплоидов. 

База данных FishBase12 

                                                      
12 www.fishbase.org 
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12. Создание информационной системы 

для документирования и мониторинга 

ВГР 

FishTrace, Fishbol13 

13. Анализ национальной политики Обзор национального законодательства в 

области аквакультуры14 

14. Интеграция ВГР в системы 

обеспечения отслеживания и сбыта 

FishPopTrace15 

15. Интеграция ВГР в меры по 

адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий 

Добровольные руководящие принципы 

интеграции вопросов генетического 

разнообразия в национальные планы по 

адаптации к изменению климата16 

 

16. Установление набора минимальных 

требований в отношении устойчивого 

использования, управления и сохранения 

водных генетических ресурсов 

Cм. ниже соответствующий раздел 

 

Набор минимальных требований в отношении устойчивого использования, 

управления и сохранения водных генетических ресурсов 

7. Признавая необходимость в оказании членам Организации содействия в развитии и 

управлении водными генетическими ресурсами, ФАО, по результатам консультаций с 

КРГ КРХ ВГРТ, согласилось с необходимостью разработать комплексный набор минимальных 

требований в отношении устойчивого использования, управления и сохранения водных 

генетических ресурсов. В настоящий момент эта работа ведется при щедрой поддержке со 

стороны правительства Германии17. 

8. В разрабатываемый набор требований будут, в частности, включены принципы 

устойчивого управления генетическими ресурсами, наращивания потенциала и обучения, 

протоколы передачи генетических ресурсов, требования в отношении необходимой 

инфраструктуры, а также в отношении формирования благоприятной политики, наращивания 

потенциала, доступа к улучшенным разновидностям и доступа к генным технологиям. 

9. Набор требований определит минимальные критерии в части потенциала, 

инфраструктуры, руководства и источников информации об использовании, сохранении и 

управлении водными генетическими ресурсами. Этот инструмент позволит странам оценить 

текущее положение, основные потребности, барьеры и ограничения и выработать возможные 

стратегии развития, использования и сохранения водных генетических ресурсов. В рамках 

пилотного проекта набор требований будет опробован в отдельной стране, после чего 

соответствующим образом доработан. Кроме того, набор требований определит политическую 

                                                      
13Идентификация видов по генетическим маркерам (https://fishtrace.jrc.ec.europa.eu/) и (www.fishbol.org/). 
14 www.fao.org/fishery/nalo/search/en 
15 Установление происхождения; доступ к генетической информации обеспечен, но генетических данных пока нет 

(https://fishpoptrace.jrc.ec.europa.eu/). 
16 www.fao.org/3/a-i4940r.pdf 
17  Расширение вклада водных генетических ресурсов в обеспечение продовольственной безопасности – 

GCP/GLO/777/GER 
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концепцию ответственного развития ВГР и станет основой для разработки в будущем, вне рамок 

настоящего предложения, соответствующего политического документа.  

10. Следует отметить, что финансированием обеспечены только первые этапы разработки 

набора требований. Чтобы эта мера оказала ожидаемое воздействие на глобальном уровне, 

необходимы ее осуществление и наращивание потенциала на уровне регионов. 

Консультативная рабочая группа КРХ по водным генетическим ресурсам и 

технологиям 

11. Свое первое совещание КРГ КРХ ВГРТ провела перед началом работы ПА КРХ VIII18, 

второе совещание состоится до начала работы ПА КРХ IX. Члены КРГ КРХ ВГРТ выработали 

рекомендации по составлению описанного выше набора требований, а также оказывали 

техническое содействие процессам, связанным с подготовкой доклада СВГРМ. ФАО с 

благодарностью выражает экспертам КРГ КРХ ВГРТ признательность за их ценный вклад. 

12. В настоящее время в ФАО нет сотрудника по программе, который обладал бы 

техническим опытом и знаниями в приобретающей все более важное значение области генетики 

водных организмов. В свете расширения роли ВГР в обеспечении продовольственной 

безопасности и сокращении масштабов нищеты ожидается, что в области водных генетических 

ресурсов и технологий, наряду со знаниями и опытом регулярной программы, потребуется 

дополнительный вклад со стороны группы экспертов. 

Состояние генетических ресурсов водных организмов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства в мире 

13. На своей одиннадцатой очередной сессии Комиссия признала, что совершенствование 

сбора информации по водным генетическим ресурсам и обмена ею является одной из наиболее 

приоритетных задач, и включила подготовку доклада СВГРМ в свою многолетнюю программу 

работы (МПР)19. Основным источником информации при подготовке доклада СВГРМ служат 

официально представленные ФАО страновые доклады. 

14. Комиссия поручила КРГ КРХ ВГРТ содействовать подготовке Доклада20. 

15. Несмотря на важнейшую роль культивируемых водных видов и их диких сородичей в 

обеспечении глобальной продовольственной безопасности и устойчивых источников средств к 

существованию, информация о генетических ресурсах, культивируемых ВГР и их диких 

сородичей, как правило, разрознена и в целом недостаточна. В предоставлении данных по 

аквакультуре на страновом уровне и, как результат, в предоставлении данных ФАО сохраняются 

значительные пробелы. Кроме того, характеризация внутривидовой генетической вариативности 

водных видов проведена по сравнительно небольшому количеству видов и в ограниченном числе 

стран. 

16. Недостаточность данных и информации, недостаточная стандартизация ведут к 

недостаточному пониманию положения дел и тенденций в области ВГР. Тем не менее, растет 

признание того факта, что более качественная информация о состоянии ВГР, тенденциях и 

факторах, влияющих на ВГР, будет играть все более важную роль в поддержке устойчивой 

аквакультуры и в повышении уровня продовольственной безопасности и питания. Также растет 

объем информации о культивируемых водных генетических ресурсах, включая водные 

растительные ресурсы, и о генетически отличных видах промысловых рыб, криптических видах 

и их диких сородичах, но одновременно растет потребность в информации, необходимой для 

                                                      
18 www.fao.org/3/a-i5553e.pdf 
19 CGRFA-11/07/Report, пункты 60–61 
20 CGRFA-15/15/Report, пункт 65 
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обеспечения рационального управления. В то же время у многих стран отсутствуют потенциал 

и/или ресурсы для сбора информации по разнообразию ВГР. 

17. Страны представили страновые доклады о состоянии собственных ВГР для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. На данный момент (апрель 2017 года) ФАО 

получила 80 страновых докладов и ожидает новых поступлений. Страновые доклады 

раскрывают большой объем ценной информации по ВГР, содержащиеся в них данные были 

занесены в базу данных для анализа. 

18. Первая предварительная редакция доклада СВГРМ была в свое время подготовлена на 

основании страновых докладов, представленных к июню 2016 года. Признано, что, хотя, 

количество страновых докладов, положенных в ее основу, было ограничено, предварительная 

редакция позволила выявить полезную информацию о положении и тенденциях в области ВГР 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, о соответствующих 

технологиях и политических мерах. Например: 

 часть страновых докладов включала большее количество видов и разновидностей, чем 

сообщалось ФАО в ранее представленных докладах (см. таблицу 2); 

 наиболее широко реализуемая странами стратегия генетического улучшения – это 

селекционное разведение; 

 в аквакультуре используются многочисленные линии водных видов, однако на данный 

момент ФАО не располагает каким-либо механизмом документирования и мониторинга 

их использования21; 

 несмотря на то, что в целях генетического улучшения чаще всего применяется 

селекционное разведение, большинство предприятий аквакультуры разводит дикие, не 

подвергавшиеся одомашниванию виды; 

 дикие сородичи культивируемых водных видов играют исключительно важную роль в 

аквакультуре и рыболовстве; 

 в последние годы популяции многих диких сородичей, являющихся предметом вылова, 

значительно сократились; 

 основной причиной сокращения популяций диких сородичей стали деградация и утрата 

среды обитания; 

 исключительно важная роль в аквакультуре принадлежит использованию 

неаборигенных видов; 

 в странах существует государственная политика использования ВГР, но зачастую такая 

политика ограничивает доступ к ВГР. 

Таблица 2. Увеличение количества видов, включенных в страновые доклады отдельных стран 

Страна Общее количество 

включенных в доклад видов 

Количество видов, 

внесенных в базу данных 

АСФИС 

Дополнительное 

количество видов 

Гватемала 17 10 7 

Индонезия 41 34 7 

Япония 22 15 7 

Кения 33 14 19 

Мадагаскар 26 15 11 

                                                      
21 В качестве стандартного формата документирования водных таксонов ФАО использует базу данных по водным 

наукам и рыболовству (АСФИС). В базе данных АСФИС отсутствует возможность регистрации линий, пород, 

разновидностей и подвидов. Возможность регистрации межвидовых гибридов также отсутствует. 
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Филиппины 54 39 15 

Шри-Ланка 39 24 15 

Таиланд 117 70 47 

Вьетнам 67 55 12 

19. Комиссия также утвердила четыре тематические подготовительные исследования22, 

которые дополнят доклад СВГРМ: 

 "Включение генетического разнообразия и показателей в статистику и мониторинг 

культивируемых водных видов и их диких сородичей"; 

 "Биотехнология и геномика в аквакультуре"; 

 "Генетические ресурсы культивируемых водорослей и пресноводных макрофитов"; 

 "Генетические ресурсы микроорганизмов, используемые в настоящее время в 

аквакультуре, и перспективные ресурсы". 

20. Указанные исследования содержат ранее не представлявшуюся ФАО информацию о ВГР 

и соответствующих технологиях. Они предлагаются к ознакомлению в качестве 

информационных документов Сессии за номерами 3, 4, 5, 6 и 7. 

21. Работа по анализу страновых докладов и по переработке текущей редакции доклада 

СВГРМ продолжается. Документы, отражающие достигнутый на данный момент прогресс, 

будут представлены КРГ КРХ ВГРТ и ПА КРХ23. В свете данного Комиссией в ходе ее последней 

сессии поручения КРХ и, в меру целесообразности, его вспомогательным органам рассмотреть 

переработанный доклад СВГРМ и высказать соответствующие замечания Подкомитет, 

возможно, пожелает поручить опубликовать до 25 февраля 2018 года переработанный проект 

доклада СВГРМ в электронном виде, чтобы члены и наблюдатели ПА КРХ и эксперты 

КРГ КРХ ВГРТ могли представить письменные замечания. Замечания будут собраны 

Секретариатом и, вместе с пересмотренным проектом доклада СВГРМ, представлены на 

рассмотрение следующей сессии МТРГ, намеченной на апрель 2018 года (см. ниже). 

По рассмотрении МТРГ переработанный доклад СВГРМ будет представлен 33-й сессии КРХ для 

дальнейшей работы. 

Совершенствование информации и статистики по ВГР 

22. Одна из основных целей публикации доклада СВГРМ состоит в улучшении положения в 

плане информации о ВГР. Приведенная в страновых докладах информация была внесена в базу 

данных: это первый этап создания информационной системы, которая сможет использоваться в 

целях обоснования формируемой политики, обеспечения доступа к ВГР и совместного 

использования соответствующих выгод. В настоящее время доступ к содержанию страновых 

докладов ограничен, но после публикации доклада СВГРМ они будут открыты. 

23. Тематическое подготовительное исследование по вопросам включения генетического 

разнообразия и показателей в национальную статистику24 содержит изложение мнений 

международных экспертов25, указавших, каким образом информация о ВГР может 

использоваться в устойчивом рыболовстве и аквакультуре (см. таблицу 3). Кроме того, эксперты 

предложили несколько вариантов информационной системы по ВГР, от простого реестра 

используемых в аквакультуре культивируемых линий и разновидностей с описанием их 

характерных признаков (генетически улучшенная культивируемая тиляпия (ГУКТ), зеркальный 

                                                      
22 www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/en 
23 COFI:AQ/IX/2017/Inf.8 
24 www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf 
25 www.fao.org/3/a-i6373e.pdf 
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карп, устойчивая к болезням белоногая креветка и т.п.) до полноценной информационной 

системы, способной на регулярной основе обеспечивать характеризацию, мониторинг и оценку 

состояния ВГР. Для составления и ведения реестра потребуется гораздо меньший объем 

финансовых и технических ресурсов и наращивания потенциала, чем для составления и 

обслуживания полноценной информационной системы, обеспечивающей возможность 

регулярного мониторинга и оценки.  

Таблица 3. Потенциальные варианты использования информации по ВГР26 

Аквакультура 

 Выявление организмов для использования в программах 

селекционного разведения 

 Мониторинг инбридинга и генетической вариативности в 

культивируемых группах 

 Управление маточным стадом в аквакультуре и основанном на 

аквакультуре рыбном хозяйстве 

 Управление рыборазводными питомниками в целях сохранения 

 Разработка реестра линий и других культивируемых разновидностей 

 Выявление линий или популяций, устойчивых к определенным 

патогенам 

 Выявление устойчивости к определенным условиям среды 

(например, к температуре, определенным уровням солености и 

содержания кислорода) 

 Выявление полезных генов или маркеров для использования в 

селекционных программах 

 Обеспечение лучшей отслеживаемости культивируемых видов и 

соответствующих продуктов 

Рыболовство 

 Выявление промысловых запасов 

 Выявление криптических видов 

 Управление рыбным промыслом через генетическую идентификацию 

промысловых запасов 

 Оценка интрогрессии с культивируемыми и интродуцированными 

видами 

 Обеспечение лучшей отслеживаемости рыбы и рыбопродуктов 

 Обеспечение лучшего сохранения промысловых запасов 

                                                      
26 Приведенный перечень не носит исчерпывающего характера, другие варианты – см. 

www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf. 
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 Оценка генетической вариативности и действительных размеров 

популяций 

 Выявление чужеродных видов 

 Оценка инбридинга 

 Совместимые виды и промысловые запасы для программ 

восстановления популяций 

Сохранение 

 Оценка генетической вариативности и действительных размеров 

популяций 

 Выявление чужеродных видов 

 Оценка инбридинга 

 Совместимые виды и промысловые запасы для программ 

восстановления популяций 

 Выявление криптических видов 

 

Специальная межправительственная техническая рабочая группа по водным 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

24. Комиссия ФАО учредила Специальную межправительственную техническую рабочую 

группу по водным генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (Рабочая группа), которая должна руководить подготовкой и пересмотром текста 

доклада СВГРМ27. В процессе работы над докладом СВГРМ ФАО следует рекомендациям 

Рабочей группы. Шестнадцатая сессия Комиссии рекомендовала созвать второе совещание 

Рабочей группы для получения дополнительных рекомендаций по пересмотренному тексту 

доклада СВГРМ28. 

25. В дополнение к рекомендациям по пересмотренному тексту доклада СВГРМ и с учетом 

пожелания Комиссии, чтобы КРГ КРХ ВГРТ приняла участие в подготовке доклада СВГРМ, 

подкомитет, возможно, пожелает предложить КРГ КРХ ВГРТ продолжить рассмотрение КВОР 

с целью выявления статей и принципов, затрагивающих ВГР, и представить результаты этой 

работы на дальнейшее рассмотрение второй сессии Рабочей группы, предварительно 

намеченной на апрель 2018 года. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

26. Подкомитет признает место, которое ВГР могут занять в программе работы ФАО. ФАО 

могла бы принять целый ряд мер по укреплению роли ВГР в плане обеспечения 

продовольственной безопасности, сокращения масштабов нищеты, сохранения и устойчивой 

                                                      
27 CGRFA-15/15/Report, пункт 63 
28 www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/sixteenth-reg/ru/ 
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аквакультуры. Однако реализация таких мер потребует людских и финансовых ресурсов. 

С учетом сказанного необходимо определить, какие меры, в свете потребностей членов 

Организации и сравнительных преимуществ ФАО, следует реализовать в приоритетном порядке. 

Основные направления деятельности ФАО в области ВГР перечислены в таблице 1. 

27. В любом случае, работа по любому из перечисленных в таблице 1 направлений потребует 

наличия и выделения на нужды ВГР дополнительных ресурсов. В этом плане ФАО с 

благодарностью выражает правительству Германии признательность за предоставленные 

средства. 

 

ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

28. Подкомитету предлагается: 

 принять к сведению и дальнейшему рассмотрению информацию, изложенную в 

настоящем рабочем документе; 

 до 25 февраля 2018 года рассмотреть информацию и подготовительные документы к 

докладу СВГРМ и вопрос о публикации в электронном виде пересмотренного проекта 

доклада СВГРМ для получения замечаний членов и наблюдателей ПА КРХ и экспертов 

Консультативной рабочей группы по водным генетическим ресурсам и технологиям 

КРГ КРХ ВГРТ; 

 поручить ФАО рассмотреть и переработать пересмотренный проект доклада СВГРМ с 

учетом замечаний, полученных подкомитетом, Консультативной рабочей группой по 

водным генетическим ресурсам и технологиям и Межправительственной технической 

рабочей группой по водным генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства; 

 предложить Консультативной рабочей группе КРХ по водным генетическим ресурсам и 

технологиям продолжить обзор КВОР в части статей и принципов, имеющих 

отношение к ВГР; 

 рассмотреть и представить указания в отношении основных приоритетов деятельности 

ФАО по направлению водных генетических ресурсов для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства; 

 представить указания по совершенствованию информации или информационных 

систем, которые могут использоваться в целях обоснования политики, расширения 

доступа к ВГР и совместного использования соответствующих выгод; 

 поддержать усилия по мобилизации ресурсов в целях обеспечения приоритетной 

деятельности по направлению водных генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 


