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Протокол регионального совещания по выработке директивных документов в области 

семеноводства и гармонизации национального законодательства  

1-3 октября 2013 г., Бишкек, Кыргызстан  

Субрегиональное бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН для стран Центральной Азии (ФАОСЕК) в сотрудничестве с Региональной ассоциацией 

семеноводов стран региона ЭКО (ECOSA), Министерством сельского хозяйства и мелиорации 

Кыргызской Республики и Центрально-азиатской ассоциацией семеноводов провели 

региональное совещание, посвященное вопросу выработки директивных документов в 

области семеноводства и гармонизации национального законодательства. Мероприятие 

прошло 01-03 октября 2013 года в г. Бишкек (Кыргызстан) параллельно 5-ой Конференции 

ECOSA по торговле семенами.   

Совещание прошло в рамках регионального проекта GCP/INT/123/MUL «Развитие 

сектора семеноводства в странах Организации экономического сотрудничества (ОЭС)», 

финансируемого совместными фондами Партнерской программы ФАО-Турция (ППФТ) и ОЭС.  

В работе совещания приняли участие специалисты стран ОЭС, ответственные за 

разработку политики и гармонизацию законодательства в области семеноводства.  

Совещание открыл Министр сельского хозяйства Кыргызской Республики Его 

Превосходительство Чынгысбек Узакбаев. В своей вступительной речи он упомянул о текущем 

техническом содействии, оказанном посредством проектов международных организаций, таких 

как ФАО, СИДА, ВБ, JICA, TACIS,  ЮСАИД, и о том, что Министерство всячески оказывает 

помощь развитию сектора семеноводства. Он подчеркнул, что отрасль семеноводства является 

одной из особо важных отраслей сельского хозяйства, и Министерство продолжает 

поддерживать ее несмотря на уменьшенное количество сортов семян, которые требуют 

дальнейших капиталовложений и поиска возможностей для дальнейшего развития.   

Представитель ФАО в Кыргызской Республике г-н Кинлай поприветствовал участников 

и отметил, что семеноводство является одним из самых важных отраслей, и страны региона 

имеют огромный потенциал для его развития. Он также отметил, что одной из задач ФАО 

является содействие процессу гармонизации и достижения синергии, а также получение 

расширенных преимуществ от разработанной политики и развитой торговли.  

Президент Ассоциации семеноводов стран региона ОЭС г-н Мете Комеагас 

поприветствовал участников и выразил благодарность Ассоциации семеноводов Кыргызстана 

за проведение совещания в Кыргызстане. В своей речи он отметил, что Ассоциация 

семеноводов стран ОЭС сделала еще один важный шаг в ее развитии как региональная 

организация, которая привержена развитию семенной отрасли совместно с ее партнерами, и 

заинтересована в дальнейшем сотрудничество. Более того он отметил, что можно проводить 

одновременную оценку сортов в 27 странах. Беспрепятственная регистрация сортов в регионе 

ОЭС будет способствовать развитию региональной торговли семенами, и оборот торговли в 

регионе может достичь примерно 27 млн. долл. США. Сорта фасоли в Кыргызстане имеют 

перспективный производственный потенциал, однако отсутствие согласованной системы 

регистрации сортов задерживает взаимную торговлю между странами.   
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Президент Ассоциации семеноводов Кыргызской Республики г-н Таалайбек 

Айдаралиев поприветствовал участников от имени своей организации. Он представил 

информацию  о секторе семеноводства в стране и отметил значимость таких встреч, которые 

содействуют сотрудничеству стран по вопросам сельского хозяйства. В своей речи он отметил, 

что Кыргызстан является членом ОЭС, и, что одной из главных целей Ассоциации – это 

интегрировать страну в этот регион сотрудничества. Кыргызстан планирует присоединиться к 

группе евразийских селекционеров.  

В совещании, в общей сложности, приняли участие 100 представителей, включая 

представителей правительственных министерств из семи стран: Азербайджан, Кыргызстан, 

Казахстан, Пакистан, Таджикистан, Турция и Узбекистан, а также сотрудников 

Субрегионального бюро для стран Центральной Азии (Анкара) и штаб-квартиры ФАО (Рим, 

Италия). Представители Ирана не смогли принять участие в совещании.  

Президент Национального союза селекционеров и семеноводов (НССС) Российской 

Федерации г-н Петр Юрков выразил готовность Союза содействовать обеспечению 

доступности современных качественных семян на рынке. Он также отметил, что Евразийский 

Союз имеет тесные отношения с партнерами в регионе и поддерживает исследовательские 

работы по селекции сортов, которые приспособлены к климатическим условиям страны. Цель 

Национального союза – охватить 70 процентов пахотных земель. Цель проекта ЕС – обеспечить 

содействие региональной торговле и обмену опытом по селекции высококачественных семян.   

Президент Ассоциации семеноводов Турции (TURKTOB) г-н Йылдырай Генчер 

поприветствовал участников в рамках 5-го Конгресса по региональной торговле, посвященного 

теме «Производства и торговли семенами в странах СНГ в переходный период», и отметил, что 

разработка международной системы стандартов селекции и производства семян должна 

развиваться дальше, чтобы увеличить объем экспорта и обеспечить прозрачность системы. 

Данное событие, по словам г-н Генчера, поможет расширить обсуждения по актуальным 

вопросам и усовершенствовать дальнейший процесс реализации проекта. Для этого, 

ассоциации селекционеров стран, представляющие местных производителей, должны 

продолжать регистрировать продукцию и содействовать применению облегчённых процедур. 

Он отметил важность построения прочных взаимоотношений между странами региона ОЭС, 

что послужит толчком развития и обмена опытом среди стран-членов. Г-н Генчер также 

упомянул, что 12-13 ноября 2013 года в г. Анталья пройдет совещание по растениеводству с 

целью обсуждения с заинтересованными сторонами приоритетных вопросов.  

Президент Ассоциации селекционеров региона ОЭС г-н Айхан Аталай отметил, что 

каждая страна региона имеет свои стандарты ведения селекционных работ, которые 

немаловажны для самой страны, но несоответствие этих стандартов замедляет 

межрегиональную торговлю семенами. Следовательно, дальнейшее развитие отрасли требует 

помощи стран.  

Главный советник JICA г-н Сабро Матсуо представил доклад о роли Азиатско-

Тихоокеанской ассоциации семеноводов (APSA) в развитии торговли семенами. Он ознакомил 

участников с целями Ассоциации. APSA, объединяющая общественные и частные учреждения, 

служит форумом семенной отрасли, где обсуждаются ее приоритетные и стратегические 

вопросы. Цель APSA – это улучшить производство и расширить торговлю качественными 

семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных и плодоовощных культур.     
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Д-р Хафиз Муминжанов представил доклад о разработке политики в области 

семеноводства в регионе ОЭС. Он рассказал о поддержке ФАО, оказанной развитию отрасли 

семеноводства и разработке политики в странах ОЭС. В процессе содействия ФАО уделяет 

особое внимание текущим и возникающим проблемам в мире относительно практик ведения 

интенсивного растениеводства, которые приводят к дальнейшей земельной деградации, 

опустыниванию и т.д. Это все сокращает площади пахотных земель и оказывает влияние на 

ситуацию с продовольственной безопасностью в странах ОЭС. Он также упомянул, что 

Организация разрабатывает рекомендации для дальнейшего развития отрасли и оказывает 

техническое содействие в разработке стратегии семеноводства в отношении устройства отрасли 

и анализа роли заинтересованных сторон в процессе развития. Конечной целью является 

достижение согласованности с другими национальными политиками и планами 

экономического развития и развития сельской местности стран, а также улучшение ситуации с 

продовольственной безопасностью посредством увеличения производства, расширения 

региональной торговли, обмена сортами семян и опытом в селекции.  

Он также отметил значимость ключевых участников, таких как ОЭС, минсельхозы, 

ЭКОСА, национальные ассоциации семеноводов, государственные и частные ассоциации 

семеноводов, семеноводы, переработчики и торговцы, которые должны активно принимать 

участие в улучшении отрасли.  

Было отмечено, что в рамку проекта по улучшению отрасли войдет:  

 Оценка текущей ситуации семенной отрасли на региональном и национальном уровнях;  

 Разработка директивных документов в области семеноводства на региональном и 

страновом уровнях, и разработка механизмов реализации;  

 Вклад в развитие семенной отрасли. 

Сотрудник ФАО г-н Уилсон Хюго представил информацию о поддержке ФАО, оказанной 

странам региона ОЭС, в решении проблем увеличения производства продуктов питания, 

связанных с ростом населения в странах, где разница в объемах производства зависит от 

почвенных условий. Он также упомянул, что ведение ресурсосберегающего сельского 

хозяйства – это ключ к устойчивости и достижению продовольственной безопасности в 

регионе, и что Глобальный план действий ФАО по генетическим ресурсам признал систему 

семеноводства как приоритетную сферу, а разработку политики в области семеноводства – как 

одну из главных целей. Была отмечена важность наличия национального директивного 

документа в области семеноводства, являющегося движущим законом и положением, 

определяющего роли и обязанности заинтересованных сторон, а также обеспечивающего 

четкие координационные механизмы между ними. Документ должен быть разработан в 

процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами.  

Представитель МСХиМ Кыргызской Республики г-н Абдухаким Исламов представил 

информацию о развитии семеноводства в Кыргызстане. В своем выступлении, он также 

отметил, что директивные документы должны содержать руководящие принципы, 

обеспечивающие четкие направления развития семенного сектора. Высший консультативный 

орган страны – Кыргызский Национальный совет по семеноводству – не использует свой 

потенциал полностью и требует его дальнейшего наращивания. Назрела острая необходимость 

привлечь национальные государственные и частные сектора к интерактивному 

взаимодействию, чтобы далее развивать семенные ведомства, содействуя, тем самым, 

обеспечению продовольственной безопасности в регионе. Правительство, в качестве 
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уполномоченного субъекта, должно обеспечивать благоприятные условия для развития 

сектора.  

Презентации стран  

Представитель Аграрного научного центра Азербайджана д-р Ягуб Гулиев представил 

обзор ситуации в Азербайджане. Он отметил, что Ассоциация семеноводов играет важную 

роль, и, следовательно, она должна быть признана и описана в директивном документе как 

стратегическое ведомство, содействующее улучшению развития сортов. На основе результатов 

испытания, сорта регистрируются и распространяются среди крупных предприятий. По-

прежнему существует необходимость, по рекомендации ЕС, в гармонизации национального 

закона с международными стандартами.  

Президент Афганской национальной организации развития семеноводства (ANSOR) г-н 

Саиджан Аттик Абдиани представил сведения о разработке политики в области семеноводства 

в Афганистане, общий обзор отрасли в стране и информацию о текущем положении дел 

предприятий отрасли, таких как Сельскохозяйственный научно-исследовательский институт 

Афганистана (ARIA), Предприятие по селекции улучшенных семян, ANSOR, предприятий 

госсектора, национальная фитосанитарная пограничная служба, а также представил положение 

дел заинтересованных сторон, включая ФАО, СИММИТ, содействующие развитию сектора в 

стране. Около 12 лет Афганистан занимается развитием своей семенной отрасли. Афганская 

политика в области семеноводства была пересмотрена в 2012 году и требует дальнейших 

улучшений.  

Представитель Республиканского центра по первичной переработке семян  Узбекистана 

д-р Шухрат Козубаев сделал доклад об основных принципах развития семенного сектора в 

Узбекистане, уделяя особое внимание отрасли выведения сортовых семян и текущей правовой 

основе в Республике. Он подчеркнул, что несмотря на развитие частной собственности в 

отрасли, поддержка государства является определяющим фактором. Оценка опробования и 

испытания также является важным механизмом обеспечения надлежащего развития отрасли. 

Для того, чтобы определить специальное различие необходимо иметь надлежащую схему 

различительной способности/сортовой типичности и стабильности, а местные селекционеры 

должны быть как следует обучены применению современных методов.   

Доцент, профессор, доктор и селекционер подсолнечника Ялчын Кая сделал доклад о 

структуре Турецкой ассоциации селекционеров. Он рассказал о деятельности ассоциации и 

выразил готовность для дальнейшего сотрудничества в регионе.  

Координатор Главного управления по растениеводству (BUGEM) Министерства 

сельского хозяйства, продовольствия и животноводства Турции г-н Альпер Шахин представил 

информацию о законодательной базе Турции относительно охраны прав селекционеров, 

включая охрану прав на новые сорта растений, процесс регистрации сортов семян и 

публикацию их в официальном реестре.   

Эксперт «Кыргызпатента» г-н Токтогул Азыков упомянул о том, что Кыргызстан 

является членом ВТО с 1998 года, и что законодательная база, а также другие нормативные 

положения по охране прав селекционеров в Кыргызской Республике действуют с 1997 года.  

Президент НССС г-н Петр Юрков представил информацию о структуре ассоциаций  

селекционеров и существующей схеме семенной отрасли в Российской Федерации. Он также 

поделился своими перспективами об улучшении статус-кво ассоциаций семеноводов. Одной из 
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главных целей улучшения (развития) является техническая модернизация селекционных 

учреждений посредством оснащения их лабораторными оборудованиями и получения 

государственной поддержки. Он отметил, что было издано распоряжение об оказании 

поддержки семенной отрасли путем предоставления субсидий для приобретения материалов и 

проведения технической модернизации в размере до 43 млн. российских рублей. В настоящее 

время правительство предоставляет субсидии для заготовки семян кукурузы, рапсы и льна. 

Были затронуты вопросы сбора роялти, и было отмечено, что для того, чтобы улучшить эту 

деятельность существует необходимость в создании областных ассоциаций, что позволит 

улучшить процесс сбора роялти на устойчивой основе.  

Представитель Казахстана г-н Жамбыл Карсыбаев представил информацию о 

нынешней ситуации семенной отрасли в стране. Он отметил, что в настоящем Правительство 

возмещает 40 процентов затрат на приобретенные экспортные семена, чтобы поддержать 

отрасль в регионе, так как аграрный сектор является одним из основных источников дохода для 

Правительства.  

Представитель Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан г-н 

Одилжон Хамидов представил обзор нынешней ситуации в Таджикистане в сфере разработки 

политики в области семеноводства, включая статус-кво директивных положений и 

законодательства, которые предусматривают содействие семенной отрасли; среди них 

существует Программа развития сектора семеноводства на период 2010-2014 годы. Главной 

целью Программы является переоснащение материальной и технической базы сектора, 

создавая благоприятные условия для проведения исследовательских работ и производства 

семян.  

За презентациями последовали обсуждения и пункт «вопросы и ответы», в ходе 

которого представители ФАО и присутствующие заинтересованные стороны отвечали на 

вопросы участников.   

Основными вопросами обсуждения были:  

 Указания о том, как обеспечить содействие правительств развитию торговли и 

оказанию требуемой поддержки, как развить межрегиональную торговлю среди 

селекционеров семян и разработать совместный проект для развития семенной отрасли; 

 Вопрос охраны сортов семян для обеспечения действующего механизма охраны;  

 Ограничивающие факторы в экспорте и импорте, предписанные существующей 

законодательной базой;   

 Неправильное употребление термина «патент» в государственных нормативах и 

использование его в качестве инструмента для охраны прав селекционеров;  

 Вопрос сбора высочайшего роялти в семенной отрасли должен быть притворен в 

работу региона Центральной Азии;  

 Вопросы проблематичности импорта и экспорта семян между соседними странами, 

возникающие из-за несоответствия процедур таможенного оформления в результате 

ненадлежащего соблюдения законодательства;   

 Соответствие, в настоящем, учетной записи семян требованиям Российской Федерации;   

 Выбор Каталога единого реестра для стран Таможенного Союза; 

 Подписание, в ходе встречи, Меморандума о взаимопонимании между НССС и 

Ассоциацией семеноводов Кыргызстана.  

 


