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Предисловие 
 

Первый Глобальный план действий по сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства, предложенный вашему вниманию, был официально одобрен 
представителями 150 стран во время четвертой Международной Технической 
Конференции по Генетическим Ресурсам Растений, прошедшей в г. Лейпциге, 
Германия, 17-23 июня 1996 г. Во время конференции также была принята так 
называемая Лейпцигская Декларация, целью которой является привлечение внимания 
мировой общественности к важности генетических ресурсов растений для всемирной 
продовольственной безопасности, а также выражается согласие стран реализовать 
глобальный план действий. 

Глобальный план был разработан при участии представителей 155 стран, 
общественных организаций и частного сектора. В рамках глобального плана были 
определены приоритетные работы на местном, национальном, глобальном и 
международном уровнях. Данный документ представляет интегрированную схему 
действий для осуществления систематического, рационального, сбалансированного и 
эффективного сотрудничества. Теперь сами страны должны осуществлять этот план. 
Уже многое было сделано с использованием национальных ресурсов, однако 
некоторым странам необходима дополнительная помощь: во время конференции было 
принято решение о выделении средств для финансирования реализации Глобального 
плана в развивающихся странах и в странах в состоянии переходного периода. 
Данный документ также признает необходимость реализации Прав Фермеров. 

Генетические ресурсы растений, являющиеся наиболее фундаментальными и 
необходимыми ресурсами на земном шаре, находятся под серьезной угрозой. Их 
потеря затронет каждого из нас, а также и будущие поколения. Недостаточные 
возможности для сохранения и оптимального использования этих ресурсов 
обуславливают жизненную необходимость решения вопроса продовольственной 
безопасности и устойчивого развития. Глобальный план действий впервые предлагает 
возможности и стратегию для объединения работ по сохранению и использованию 
ресурсов. Он также будет являться частью Конвенции по Биологическому 
Разнообразию в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства. 
Такую возможность просто нельзя упустить. 

ФАО одобрило выполнение Глобального плана действий под руководством 
межправительственной комиссии по генетическим ресурсам для продовольствия и 
сельского хозяйства, в рамках Глобальной системы ФАО по сохранению и 
использованию генетических ресурсов растений. 

Лейпцигская конференция подчеркивает необходимость участия 
общественности в реализации плана. Согласно принятому решению, я имею честь 
сообщить о результатах конференции и обращаюсь к ведущим международным, 
региональным и национальным организациям и форумам, работающим в сфере 
продовольственной безопасности, сельского хозяйства и биоразнообразия, с просьбой 
определить возможность их участия в реализации плана. 

Я обращаюсь ко всем - правительствам и национальным институтам, 
международным техническим и финансовым организациям, неправительственным 
организациям, представителям общественных организаций и частного сектора, а 
также, прежде всего, к фермерам и фермерским сообществам - давайте объединим 
наши усилия в этом наиважнейшем начинании. 
 
 
Жакуес Диоуф  
Генеральный Директор 
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Лейпцигская декларация по сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства        
 
 
1. Признавая жизненную важность генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, в частности, для продовольственной 
безопасности нынешних и будущих поколений, представители ста пятидесяти стран и 
сорока четырех организаций собрались в Лейпциге, по приглашению Организации по 
продовольственной безопасности Объединенных Наций, для участия в четвертой 
международной технической конференции по генетическим ресурсам растений. Мы 
собрались, чтобы утвердить и возобновить наши обязательства в области сохранения 
и устойчивого развития этих ресурсов, а также правильного обмена и распределения 
преимуществ, возникающих при использовании генетических ресурсов для 
продовольствия и сельского хозяйства, признавая необходимость обмена 
традиционными знаниями, инновациями и методологиями в области сохранения 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства, а также их 
устойчивого использования. Мы признаем, что наши усилия направлены на 
достижение целей и содействие реализации Конвенции по Биологическому 
Разнообразию и Программы 21. 

2. Признавая права государств на имеющиеся у них генетические ресурсы 
растений, мы также признаем наши общие и индивидуальные обязательства в 
отношении этих ресурсов. 

3. Эти ресурсы составляют основу натуральной и направленной эволюции видов 
растений, наиболее необходимых для выживания и благосостояния человечества. 
Генетические ресурсы необходимы всем странам, в случае если эти страны стремятся 
увеличить продовольственное и сельскохозяйственное производство и найти решение 
проблемам экологических изменений, в том числе глобального изменения климата. 
Мы признаем жизненно важную необходимость биологического разнообразия, а 
также его экологическое, социальное, экономическое, научное, образовательное, 
культурное и эстетическое значение. 

4. Генетические ресурсы растений для продовольствия и сельского хозяйства 
являются продукцией эволюции и деятельности людей. Мы признаем роль поколений 
фермеров, мужчин и женщин, селекционеров и местных сообществ в деле сохранения 
и улучшения генетических ресурсов растений. Благодаря их усилиям, уже многое 
сделано и делается для сбора, сохранения, улучшения и устойчивого использования 
генетических ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства. 

5. В то же время мы признаем существование серьезных угроз безопасности 
генетических ресурсов растений и согласны, что необходимо улучшить усилия по 
сохранению, развитию и устойчивому использованию генетического разнообразия. 
Наблюдались потери разнообразия в условиях их произрастания и в других 
экосистемах почти во всех странах и даже в генбанках. Несмотря на то, что число 
генбанков резко увеличилось за последние десятилетия, многие из них не 
соответствуют даже минимальным международным стандартам. Тревожит 
значительное число сохраняемых образцов, требующих восстановления, что служит 
подтверждением того, что большая часть ранее собранных и сохраняемых материалов 
в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. 

6. Существует множество проблем и слабых сторон в области сохранения, 
характеристики и устойчивого развития генетических ресурсов для обеспечения 
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продовольственной безопасности и устойчивого развития на международном и 
национальном уровне. Необходимо усилить связи между сохранением и 
использованием ресурсов. Существующее разнообразие сельскохозяйственных 
культур не используется в полной мере для увеличения продовольственного 
производства или усиления производственных систем. Необходимо пересмотреть 
институциональные возможности, структуры и программы с целью решения этой 
проблемы. Также необходимо усилить возможности в этой области на национальном 
уровне, особенно в развивающихся странах. 

7. Мы признаем взаимозависимость стран и людей в области генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства. Доступ и возможность 
совместного использования генетических ресурсов и технологий являются основными 
факторами для обеспечения продовольственной безопасности и нужд растущего 
населения земли, и должны поощряться. Такой доступ и обмен технологиями с 
развивающимися странами должны поддерживаться и поощряться на честных и 
благоприятных условиях, по взаимному согласованию всех сторон. В случае, если 
использование технологий связанно с патентами и другими правами 
интеллектуальной собственности, доступ и обмен данными технологиями должны 
обеспечиваться на основании адекватных и эффективных законов об 
интеллектуальной собственности. Мы признаем необходимость содействовать 
международному и региональному сотрудничеству между странами, 
межправительственными организациями, неправительственными организациями и 
частным сектором. 

8. В частности, мы признаем жизненную необходимость сохранения 
существующих коллекций ех situ и ареалов in situ генетических ресурсов растений. 
Мы считаем, что разнообразие может стать еще более ценным и полезным для 
селекционеров, фермеров и местных сообществ, при наличии более доступной и 
улучшенной документации. Мы признаем необходимость целенаправленной и 
долгосрочной поддержки национальным и международным селекционным 
программам, которая включает работы по адаптации и улучшению генетических 
материалов для дальнейшего развития селекционерами. Мы призываем ученых и 
фермеров к новому и более эффективному сотрудничеству на основании 
существующей деятельности фермеров по управлению и улучшению генетических 
ресурсов. 

9. Наша главная цель - увеличение продовольственной безопасности путем 
сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений. Этот 
процесс требует интегрированных подходов, совмещающих использование лучших 
традиционных знаний и современных технологий. Необходимы средства для 
определения, увеличения и адекватного совместного использования преимуществ, 
полученных в результате сохранения и устойчивого использования генетических 
ресурсов растений. 

10. Во время четвертой Международной технической конференции по 
генетическим ресурсам растений, мы одобрили Глобальный план действий по 
сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства для наиболее эффективного достижения наших 
целей. Данный план представляет собой подробную стратегию мероприятий в области 
сохранения ех situ и in situ, устойчивого использования генетических ресурсов 
растений, а также институционального строительства и наращивания возможностей. 
Мы признаем громадное значение долгосрочных национальных обязательств по 
отношению к интегрированным национальным планам и программам, а также по 
непрекращающемуся национальному, региональному и международному 
сотрудничеству. 
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11. Глобальный план действий является важным элементом Глобальной системы 
ФАО по сохранению и использованию генетических ресурсов растений. В настоящее 
время Международное Соглашение по генетическим ресурсам растений находится на 
рассмотрении Глобальной системы. 

12. Мы обязуемся следовать нашему соглашению, предпринимая необходимые 
шаги для реализации Глобального плана действий, согласно нашим возможностям на 
национальном уровне. 

13. Мы собрались в Лейпциге, осознавая нашу ответственность и трудности в 
будущем, но уверенные, что прогресс может, и должен быть достигнут. Мы 
подчеркиваем необходимость интегрирования сохранения и устойчивого 
использования генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства в сельскохозяйственную политику, как основной элемент 
продовольственной безопасности. Мы хотим привлечь внимание к глобальному плану 
действий на Всемирном Саммите по Продовольствию, который состоится в ноябре 
1996 г. Мы призываем всех людей присоединиться к нам. 

 
Принято 23 июня 1996 г. 
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Глобальный План действий по сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства 

 
Введение 
 
1. Генетические ресурсы растений для продовольствия и сельского хозяйства 
представляют собой биологическую основу для обеспечения всемирной 
продовольственной безопасности и жизнеобеспечения всех людей на земле. Эти 
ресурсы служат самым важным сырьем для селекционеров и основным сырьем для 
фермеров. Таким образом, они являются основным фактором для устойчивого 
сельскохозяйственного производства. В случае правильного обращения, эти ресурсы 
никогда не будут истощены. Решение вопросов сохранения, устойчивого 
использования и справедливого и адекватного совместного использования 
преимуществ имеет ключевого значение для международного сообщества, а также 
является основной целью Конвенции по Биологическому Разнообразию. Признавая 
суверенные права государств в отношении их биологических ресурсов, мы хотим 
подчеркнуть, что формулировка Глобального плана действий по генетическим 
ресурсам растений для продовольствия и сельского хозяйства, является манифестом 
заинтересованности и ответственности международного сообщества в этой области. 

2. В 1983 г., Конференция ОАО приняла решение о создании 
межправительственной Комиссии по генетическим ресурсам растений (в настоящее 
время Комиссия по генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского 
хозяйства), а также приняла неофициальное соглашение по генетическим ресурсам, 
которое пересматривается Комиссией в соответствии с Конвенцией по 
Биологическому Разнообразию. В настоящее время, Глобальная система для 
сохранения и использования генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства включает в себя Комиссию, другие международные соглашения, в 
том числе и вышеупомянутое международное соглашение, технические механизмы и 
глобальные стратегии на различных этапах развития. 

3.  Глобальный план действий является частью Глобальной системы ФАО по 
сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, и важным элементом реализации мандата 
Комиссии, хотя и требует других важных элементов для ее завершения. Программа 21 
и Комиссия потребовали разработки Глобального плана действий по генетическим 
ресурсам растений для продовольствия и сельского хозяйства, программы и работы в 
рамках которого имеют целью выправление недостатков, преодоление препятствий и 
чрезвычайных ситуаций, определенных в отчете ФАО о состояние мировых 
генетических ресурсов растений. Периодически обновляемый План позволит 
Комиссии рекомендовать приоритеты и содействовать рационализации и координации 
работ. 

4. Глобальный план действий охватывает раздел генетических ресурсов, имеющих 
отношение к продовольствию и сельскому хозяйству. Конференция участников 
Конвенции по биологическому разнообразию во время своего второго заседания в 
1995г. объявила о своей поддержке разработке Плана «для обеспечения 
продовольственной безопасности и сельского хозяйства» посредством 
подготовительного процесса Четвертой международной технической конференции по 
генетическим ресурсам растений. 

5. Во время шестого заседания, Комиссия заявила о необходимости подчеркнуть 
важность «генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства, 
а также специфичность природы и нужд сельского хозяйства, с целью обеспечения 
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мировой продовольственной безопасности». Во время второго экстраординарного 
заседания Комиссии «было принято решение, что лесное хозяйство не будет включено 
в Глобальный план действий, который будет обсуждаться для одобрения во время 
Лейпцигской Конференции, так как этот вопрос может быть рассмотрен позднее в 
будущем, и в связи с работой Межправительственного совета по лесному хозяйству, 
созданному Комиссией по устойчивому развитию». Вопросы о включении других 
разделов генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства 
могут рассматриваться в будущем во время пересмотра и разработки Плана. 

6. Глобальный план действий будет оказывать важное и возрастающее значение 
для содействия всемирной продовольственной безопасности. 
 
Обоснование Глобального плана действий для продовольствия и сельского 
хозяйства 

7. Глобальный план действий по генетическим ресурсам растений для 
продовольствия и сельского хозяйства имеет ключевое значение в виду важности 
генетических ресурсов для мировой продовольственной безопасности, и, в более 
широком понимании, биологического разнообразия, из-за некоторых характерных 
особенностей этой формы биоразнообразия. 

(a) Многие генетические ресурсы для продовольствия и сельского хозяйства являются 
результатом деятельности человека, то есть они были отобраны и улучшены 
фермерами. В последствии, с ними работали селекционеры растений с 
поразительным эффектом. Устойчивое управление этими ресурсами требует 
разработки определенных стратегий с учетом их уникальной природы. В отличие 
от природного биоразнообразия, эти ресурсы требуют постоянного и активного 
вмешательства человека. 

(b) разнообразие in situ  многих генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства, особенно пищевых культур, сосредоточено в определенных 
местах, отличных от областей, богатых другими формами биоразнообразия. Эти 
так называемые «центры разнообразия» в основном расположены в 
развивающихся странах. 

(c) Благодаря распространению сельскохозяйственного производства и общности 
областей произрастания основных культур с местами проживания человека, гены, 
генотипы и популяции многих культур получили распространение по всей планете 
с древнейших времен. Они продолжали развиваться и улучшаться также и без 
вмешательства фермеров как внутри, так и вне исторических центров 
происхождения. Кроме того, в течение 500 лет происходил систематический сбор и 
обмен генетическими ресурсами растений для продовольствия и сельского 
хозяйства. Миллионы образцов в настоящее время сохраняются в сотнях генбанках 
по всему миру с целью сохранения и использования. 

(d) Взаимозависимость стран в области генетических ресурсов растений особенно 
высока. Продовольственные и сельскохозяйственные системы стран во многом 
зависят от генетических ресурсов растений, которые были адаптированы и 
развивались в других странах и регионах в течение сотен и тысяч лет. Таким 
образом, средства и методы совместного использования этих генетических 
ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства в корне отличаются от 
методов, подходящих для недавно открытых «диких» и целебных растений. 

(e) Генетические ресурсы растений для продовольствия и сельского хозяйства 
сохраняются и используются неадекватно. 
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(f) Работы, связанные с сохранением ех situ, ex situ и использованием генетических 
ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства в основном выполняются 
параллельно и без надлежащей координации. Глобальный план действий имеет 
целью улучшение этой ситуации. 

(g) Не смотря на существующее разнообразие источников финансирования для 
сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, в работах, получивших финансирования, 
все еще существуют недостатки, совпадения и дублирование. Кроме того, 
национальные программы в области сохранения и устойчивого использования 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства 
находятся на разных этапах развития. Глобальный план действий может оказать 
содействие при распределении ресурсов по приоритетным темам, определенным 
на различных уровнях, а также увеличить общую эффективность работ на 
глобальном уровне. 

 
Цели и стратегии Глобального плана действий 

8. Во время шестого заседания Комиссии в 1995 г., были согласованы план и 
методы разработки Отчета о состояние мировых генетических ресурсов и глобального 
плана действий. Комиссия подчеркнула необходимость ориентации Глобального 
плана на действия. Так как Глобальный план представляет собой стратегию по 
координации международного сотрудничества в области генетических ресурсов 
растений для продовольствия и сельского хозяйства в будущем, он должен быть 
основан на ясных, кратко изложенных, целях и принципах, и включать, в частности, 
стратегию деятельности и информацию по каждому предложенному приоритетному 
направлению. Было согласовано, что цели будут соответствовать надлежащим 
международным соглашениям. 

9. Основные цели Глобального плана действий: 
 Обеспечение сохранения генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства, как основы для продовольственной безопасности. 

 Содействие устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, с целью развития и снижения уровня 
бедности, особенно в развивающихся странах. 

 Содействие законному и справедливому совместному использованию 
преимуществ, возникающих в результате использования генетических ресурсов 
растений для продовольствия и сельского хозяйства, учитывая необходимость 
совместного использования и обмена традиционными знаниями, инновациями и 
технологиями, связанными с сохранением и устойчивым использованием ГРРПСХ. 

– Признание потребностей и прав фермеров и, где необходимо и в соответствие с 
национальными законами, иметь неизбирательный доступ к генплазме, 
информации, технологиям, финансовым ресурсам, исследованиям и 
маркетинговым системам, необходимым для продолжения управления и 
улучшения генетических ресурсов. 

– Развитие и/или усиление политики и законодательных мер, соответственно, для 
развития законного и справедливого разделения выгод/совместного использования 
преимуществ, возникающих в процессе использования генетических ресурсов 
растений для продовольствия и сельского хозяйства (ГРРПСХ), при их обмене 
между сообществами и международными сообществами.  

 Оказание содействия странам и учреждениям, отвечающим за сохранение и 
использование ГРРПСХ, с целью определения приоритетов деятельности.  
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 Укрепление, в частности, национальных программ, а также региональных и 
международных программ, включая обучение и подготовку, для сохранения и 
использования ГРРПСХ и повышения институциональных возможностей. 

10. Глобальный план действий основан на предположении, что страны 
принципиально взаимозависимы в отношении генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства и, что стабильное международное 
сотрудничество является необходимым для эффективного и действенного достижения 
целей Плана. В данном контексте, Глобальный план действий был разработан в 
рамках широких стратегий, включающих шесть основных и взаимосвязанных 
аспектов: 
(a) Большое количество ГРРПСХ, жизненно важное для мировой продовольственной 

безопасности, сохраняется ех situ. Данные коллекции должны эффективно 
развиваться в будущем. Обеспечение безопасности генетического материала, 
который уже собран и обеспечение его регенерации и безопасного дублирования 
является ключевым стратегическим элементом Глобального плана действий. 
Многие коллекции, однако, сохраняются в непригодных условиях, и примерно 
один миллион образцов нуждается в регенерации. 

(b) Соединение усилий по сохранению и использованию и идентификация и 
преодоление препятствий и трудностей для большего использования сохраненных 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства 
необходимы для достижения максимальной выгоды от работ по сохранению. 

(c) Увеличение возможностей на всех уровнях является ключевой стратегией, 
используемой в отдельных направлениях Глобального плана- План имеет целью 
содействие деятельному и эффективному использованию и развитию учреждений, 
людских ресурсов, сотрудничества и финансовых механизмов. 

(d) Усиление селекционной работы общественных и частных селекционеров, что 
является существенным для продолжения улучшения ГРРПСХ. 

(e) Сохранение и развитие ГРРПСХ ш з№и осуществляется в производственных и в 
природных условиях. Фермеры и их сообщества играют важную роль. Улучшение 
понимания и эффективности управления ГРРПСХ в производственных условиях 
имеет огромное значение. Улучшение эффективности сохранения, управления, 
развития и использования ГРРПСХ на уровне фермеров/сообществ является 
необходимым для содействия в распределении выгод от использования данных 
ресурсов. Увеличение возможностей фермеров и их сообществ через связи с 
консультационными агентствами в области сельского хозяйства, частным 
сектором, неправительственными организациями и фермерскими кооперативами, 
будет содействовать обеспечению продовольственной безопасности, в частности 
среди многих сельских жителей, живущих в местах с низким 
сельскохозяйственным потенциалом. Дикорастущие сородичи 
сельскохозяйственных культур также требуют усиления защиты посредством 
усовершенствованных методологий возделывания. 

(f) Стратегии сохранения и использования на общественном, национальном, 
региональном и международном уровнях являются наиболее эффективными, когда 
они взаимосвязаны и дополняют друг друга в период планирования и выполнения. 
Сохранение и использование ГРРПСХ требует объединения взаимосвязанных 
подходов, в т.ч. работы in situ и ех situ. 

 
Структура и организация Глобального плана действий 

11. Глобальный план действий предусматривает 20 приоритетных областей 
деятельности. В практических и презентационных целях, они объединены в четыре 
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основные группы. Первая группа связана с сохранением и развитием in situ; вторая - с 
сохранением ех situ; третья - с использованием генетических ресурсов растений; и 
четвертая - с институтами и развитием их возможностей. Так как глобальный план 
действий является циклом комплексных и тесно связанных действий, разделение на 
четыре группы способствует упорядочению представления информации и удобно 
читателям. Многие виды деятельности относятся к более чем одной группе. 

12. Для каждого приоритетного вида деятельности существует серия заголовков 
или разделов для более удобного представления материала по приоритетному виду 
деятельности, В некоторых случаях, рекомендации, помещенные под одним из 
заголовков, могут быть размещены и под другими. Так как строгого разграничения 
между разделами нет, могут понадобиться некоторые пояснения: 
(a) Раздел Оценка содержит краткую сводку по обоснованию приоритетного вида 

деятельности, с учетом данных по подготовительному процессу, и, особенно, отчет 
по ситуации в области мировых генетических ресурсов растений. 

(b) Разделы Долгосрочные цели и Промежуточные цели, определяют окончательные и 
промежуточные цели, соответственно подлежащие выполнению по приоритетному 
виду деятельности. Подробный разбор целей помогает международному 
сообществу в определении степени выполнения вида деятельности. 

(c) Раздел Политика/Стратегия предлагает национальные и международные линии и 
стратегические подходы по выполнению целей по приоритетным видам 
деятельности. В некоторых случаях содержатся рекомендации по новым 
международным установкам; в других случаях содержатся предложения по 
изменениям подходов, приоритетов и представлений. 

(d) Раздел Возможности указывает, какие людские или институциональные 
возможности должны развиваться. 

(e) Раздел Исследование/Технология, также рассматривающий вопросы развития и 
передачи технологий, определяет области научных, методологических или 
технологических исследований или работ, имеющих отношение к выполнению 
приоритетного вида деятельности. 

(f) Раздел Координация и Администрация рассматривает подходы к темам при 
планировании и выполнении приоритетных видов деятельности. 

(g) Раздел, озаглавленный Данный вид деятельности тесно связан с, предлагает список 
видов деятельности Глобального плана действий, которые тесно связаны друг с 
другом. Глобальный план действий был запланирован как комплексный план. Его 
успешное осуществление зависит от взаимного дополнения видов деятельности. 
Успех какой-либо одной приоритетной деятельности может, поэтому, зависеть от 
осуществления другого приоритетного вида деятельности. Например, 
"Устойчивость существующих коллекции ех situ" (Деятельность 5) сильно зависит 
от действий, возникающих из "Создания всесторонних информационных систем по 
генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского хозяйства" 
(Деятельность 17). Из-за такой взаимозависимости, не все действия, требуемые для 
сохранности существующих коллекций ех situ, могут быть перечислены под 
приоритетным видом деятельности данного наименования. Они перечислены в тех 
секциях, где такая взаимозависимость остро необходима. 

13. При случае, в тексте о виде деятельности специально определяются институты 
или клиентура. Это не означает их исключение из других видов деятельности. Такие 
ссылки были использованы, чтобы подчеркнуть особую значимость, или если в 
противном случае значимость может быть не замечена, или в обоих случаях. 
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Сохранение и развитие In Situ 
 

1. Обследование и инвентаризация генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства 

2. Содействие сохранению в производственных условиях и улучшение 
генетических ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства 

3. Помощь фермерам по восстановлению сельскохозяйственных систем во 
время стихийных бедствий 

4. Содействие сохранению ш 5)(и дикорастущих сородичей 
сельскохозяйственных культур и диких растений для продовольственного 
производства 

 
1. Обследование и инвентаризация генетических ресурсов 
растений для продовольствия и сельского хозяйства 

 
14. Оценка. Рациональное сохранение (как in situ, так и ех situ) в идеале начинается 
с обследования и инвентаризации существующих ресурсов. Для выработки методов и 
стратегий по сохранению и использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, национальные программы должны иметь 
представление, какие ресурсы имеются в их странах. Страны, которые 
ратифицировали Конвенцию по биологическому разнообразию, признали 
определенные нужды и свою ответственность по данному предмету. Отчеты стран 
указывают, что многие культуры и их дикорастущие сородичи были недостаточно 
систематизированы. 

15. Долгосрочные цели: Идентификация, местонахождение, локализация и 
реальная оценка любой угрозы видам, экотипам, сортам и популяциям растений, 
которые имеют отношение к продовольствию и сельскому хозяйству, особенно тем, 
которые могут быть использованы в производстве. 

16. Содействие развитию дополнительных стратегий по сохранению (напр., оценка 
нужд и важности сбора для сохранения ех situ и/или длительного сохранения in situ) и 
национальных методологий, имеющих отношение к сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства. 

17. Промежуточные цели: Развитие полезных методологий для обследования и 
инвентаризации генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства. 

18. Политика/стратегия: Обследование и инвентаризация генетических ресурсов 
растений для продовольствия и сельского хозяйства могут быть расценены как 
необходимая ступень в процессе сохранения и уменьшения потерь биоразнообразия. 
Однако, такие работы, не связанные с сохранением или использованием, могут быть 
полезны только минимально. Таким образом, обследование и инвентаризация должны 
быть тесно связаны со специфическими целями и планом, таким, как план по 
сохранению in situ, или по сбору, сохранению и использованию ех situ. 

19. Местные знания должны быть признаны важной составляющей деятельности 
по обследованию и инвентаризации, и, должным образом, учитываться при всех видах 
деятельности. 
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20. Возможности: Страны должны предоставлять, а также им может 
понадобиться финансовая и техническая поддержка для проведения обследований и 
инвентаризации генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства. 

21. Страны должны предоставлять, а также им может понадобиться содействие в 
надлежащем доступе к существующим и планируемым средствам и информации 
Географической информационной системы. 

22. Обучение и усиление возможностей должно предприниматься в таких областях, 
как таксономия, популяционная биология, этноботаника, а также эко-региональное и 
агро-экологическое обследование. 

23. Исследования/технология: Необходимо оказывать соответствующее 
содействие развитию лучших методологий по обследованию и оценке внутривидового 
и межвидового разнообразия в агроэкологических системах. 

24. При проведении исследований необходимо использовать существующие 
источники информации, чтобы определить степень защищенности и наличия диких 
сородичей в определенных областях. 

25. Координация/администрация: Работы в основном должны координироваться 
внутри страны. Координация на региональном и глобальном уровнях требуется для 
предоставления взаимосвязи с работами сохранению ех situ и in situ. 

26. Необходимо установить тесные связи с национальными, региональными и 
растениеводческими сетями и с пользователями генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства (селекционеры и фермеры) для 
информирования, направления и расстановки приоритетов по всему процессу 
сохранения. Страны должны сотрудничать при проведении обследований и 
инвентаризации. 

27. Координация на уровне соответствующих международных организаций, таких 
как ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, МСОП и международных сельскохозяйственных 
исследовательских центров, должна укрепляться в дальнейшем. 

28. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Содействием сохранению in situ дикорастущих сородичей культурных растений и 
диких растений для продовольствия.  

 Поддержкой управлению в производственных условиях и улучшению 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства.  

 Помощью в плановом и целевом сборе генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства.  

 Поддержкой существующих коллекций ех situ.  
 Развитием систем мониторинга и раннего обнаружения потерь в области 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства. 

 

2. Содействие сохранению в производственных условиях и 
улучшение генетических ресурсов для продовольствия и сельского 
хозяйства 
 
29. Оценка: Современная селекция растений весьма успешно способствует 
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повышению урожайности и эффективности борьбы с вредителями и болезнями, а 
также улучшению качества пищевых продуктов, особенно при благоприятных 
условиях окружающей среды. Фермеры выбирают выращивание новых сортов по 
многим причинам, включая и рыночные условия, обеспечение семьи продуктами 
питания и устойчивость к окружающим условиям. К сожалению, данный выбор часто 
является результатом значительной генетической эрозии в производственных 
условиях. До сих пор, в некоторых странах, подавляющее большинство фермеров, по 
выбору, или по необходимости, фактически сохраняют и развивают генетические 
ресурсы растений для продовольствия и сельского хозяйства, путем отбора и 
сохранения семян для следующего посевного сезона. Эти фермеры часто не имеют 
доступа к новым и разнообразным генетическим материалам, которые могли бы быть 
интегрированы в существующие культуры для улучшения производства. Исторически, 
доступ фермеров к широкому выбору гермплазмы в развитых странах способствовал 
увеличению урожайности и лучшей адаптации культур. Во многих случаях он также 
способствовал росту местных семеноводческих хозяйств. 

30. Без соответствующих и созидательных подходов, перспективы экономического 
улучшения продуктивности хозяйств с низким потенциалом посредством только 
генетических улучшений также ограничены. Все же увеличение производительности 
важно для пищевой безопасности и снятия давления на слабую окружающую среду. В 
настоящее время ни частный сектор, ни государственные сельскохозяйственные 
научно-исследовательские институты не имеют возможности полностью обслуживать 
огромное, находящееся в невыгодном положении сточки зрения экономики, 
население. Многие правительства стараются реализовать права фермеров через 
национальное законодательство. 

31. Инициативы, направленные на комплексное управление в производственных 
условиях и улучшение генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства, могут обеспечить возможности увеличения числа фермеров и 
способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства. Это, неизбежно, зависит 
от самих фермеров и их решений, и основывается на результатах их деятельности по 
улучшению культур посредством широкомасштабного отбора и селекции. Это также 
напрямую зависит от роли женщин - сельских жительниц в сельскохозяйственном 
производстве в большинстве развивающихся стран. Усилия по предоставлению 
фермерам доступа к соответствующим генетическим ресурсам и их обучение поможет 
им улучшить различные характеристики посадочного материала (как, например, 
сопротивляемость болезням и вредителям), и увеличить производство продуктов 
питания. В настоящее время ряд правительств, НИИ и неправительственных 
организаций вовлечены в проекты по исследованию и содействию управлению 
генетическими ресурсами растений для продовольствия и сельского хозяйства в 
производственных условиях. Однако, существенные технические и методологические 
вопросы все еще требуют решений. Возможности данных проектов ограничены, и 
количество фермеров, которых эти проекты охватывают, очень невелико. Таким 
образом, возможности улучшения в производственных условиях еще не реализованы 
полностью. 

32. Долгосрочные цели: Улучшить понимание и повысить эффективность 
сохранения, управления, улучшения и использования генетических ресурсов растений 
для продовольствия и сельского хозяйства в производственных условиях. Достижение 
лучшего взаимодействия между сохранением ех situ и in situ. Реализация прав 
фермеров, согласно Резолюции ФАО 5/89, на международном, региональном, и 
национальном уровнях. Содействие в равноправном разделении выгод от 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства в 
соответствии с требованиями Конвенции о биологическом разнообразии. Поощрение 
появления государственных и частных семеноводческих компаний и кооперативов в 
будущем, в результате успешного отбора и селекции в производственных условиях. 
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Поддержка традиционных систем семенного обмена и снабжения. 

33. Промежуточные цели: Получение большего объема знаний о динамике, 
методологии, результатах и потенциале сохранения в производственных условиях и 
улучшения растений. Определение и усиление программ и сетей по управлению 
сортов в производственных условиях в фермерских хозяйствах, дикорастущих 
сородичей культур, пищевых растений и генетических ресурсов пастбищных культур. 
Усиление роли национальных, региональных и международных генбанков 
посредством оказани содействия и обеспечения материалами программ по улучшению 
в производственных условиях. Разработка садовых программ и программ в 
производственных условиях, основанных на системе местных знаний, институтах и 
управлении, обеспечивающих участие местных производителей в планировании, 
управлении и оценке. Фокусирование внимания общественности и научных сообществ 
на роли женщин в производстве и управлении ресурсами в хозяйствах. 

34. Политика/стратегия: Деятельность в производственных условиях является 
средством для улучшения существующих технологий в выбранных сообществах. Они 
дополняют, но не заменяют более формальные системы выведения сортов и 
снабжения семенами. В работе с фермерскими сообществами потребуется 
институциональная гибкость. Нельзя использовать какой-либо отдельный план или 
метод. Необходимо определить рабочие примеры по сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства, которые будут способствовать и поддерживать социальные, экономические 
и культурные ценности местных сообществ и улучшать условия жизни. 

35. Правительства должны принимать во внимание тот факт, как производство, 
экономические стимулы и прочие методологии, а также научные исследования, могут 
содействовать и поощрять управление в производственных условиях и улучшение 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства. 

36. Где необходимо, национальные исследовательские системы должны влиять на 
повышение возможностей на местном уровне для участия во всех стадиях селекции, 
включая отбор и адаптацию в производственных условиях. 

37. Правительства, донорские агентства, международные сельскохозяйственные 
исследовательские центры, неправительственные организации и прочие учреждения 
должны учитывать родовые и социально-культурные факторы при проектировании и 
внедрении сельскохозяйственных исследований по генетическим ресурсам растений 
для продовольствия и сельского хозяйства. 

38. Возможности: Необходимо оказывать соответствующую поддержку 
общественным институтам и группам пользователей, так или иначе предоставляющих 
практическую помощь в работах по сохранению и улучшению в производственных 
условиях. 

39. Учитывая нужды и количество обслуживаемых фермерских хозяйств, генбанки 
и национальные/международные институты должны рассматривать улучшение 
соответствующих сортов/линий для размножения и/или развития новых селекционных 
популяций, посредством привития определенных характеристик местным 
адаптированным материалам для улучшению в производственных условиях. 
Необходимо поощрять поэтапное привитие и улучшение, а не быстрое замещение 
существующего разнообразия в производственных условиях. В качестве общей 
практики, необходимо содействовать исследованиям и экспериментам фермеров 
предоставлением определенного количества семян и посевного материала, так как 
большое количество предоставляемых материалов может заменить обычные 
источники снабжения семенами. 
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40. Необходимо разработать междисциплинарные обучающие программы, 
способствующие деятельности в производственных условиях, включая технические 
методы селекции и разведению, способные улучшить методы применяемые 
фермерами, с привлечением сельскохозяйственных работников, неправительственных 
организаций и других производителей. 

41. Обучающие программы должны фокусироваться на помощи фермерам по 
внедрению новых знаний и технологий, а исследования должны создавать больше 
возможностей и предоставлять больше содействия фермерам. Мероприятия по 
обучению можно разделить на четыре различные группы: для ученых, для 
вспомогательного технического персонала, для консультантов по вопросам сельского 
хозяйства (в т.ч. неправительственные организации), и для фермеров. Обучение 
консультантов по вопросам сельского хозяйства должно иметь целью 
усовершенствование их навыков в идентификации, селекции и разведении культур и 
сохранении семян, с целью создания необходимой связи между национальными 
научными кадрами в области сельского хозяйства и фермерами. 

42. При проведении обучающих курсов для фермеров, необходимо уделять особое 
внимание усилению работ по идентификации свойств культур, селекции/разведению, 
использованию и содержанию местных культур. Важным является также развитие 
навыков фермеров в селекции растений в вегетационном состоянии, а не только после 
уборки урожая. 

43. Необходимо разрабатывать обучающие программы в сотрудничестве с НССХИ 
и фермерами, и их организациями, основываясь на практических нуждах. Такие 
программы не должны пренебрегать центральной ролью женщин, как во влиянии на, 
так и в направлении развития культур. Программы должны учитывать различное 
использование биологических ресурсов женщинами и мужчинами, включая внимание 
женщин, уделяемое многократному использованию и требованиям к обработке 
культур. 

44. Исследование/технология: Необходимы четыре основных типа 
междисциплинарных научных исследований: 
(a) этноботанические и социально-экономические исследования для понимания и 

анализа знаний фермеров, селекции/возделывания, использования и управления 
генетическими ресурсами растений для продовольствия и сельского хозяйства, 
одобряемые фермерами и с применимыми требованиями по защите их знаний и 
технологий; 

(b) биология популяций и сохранения для понимания структуры и динамики 
генетического разнообразия местных хозяйственных сортов; 

(c) исследования в области улучшения культур, в т.ч. исследования массовой 
селекции и простого разведения, как средств повышения урожайности и 
устойчивости культур без заметных потерь биоразнообразия на местном уровне; 

(d) будут поддерживаться научные и сельскохозяйственные исследования по 
малоизвестным культурам, включая семеноводство, маркетинг и распространение. 

45. Научные исследования должны, по возможности, проводиться параллельно с 
работами в производственных условиях. Исследования должны содействовать 
контролю, оценке, и улучшению работ в производственных условиях. Исследования 
необходимо проводить таким образом, чтобы они способствовали взаимодействию и 
сотрудничеству между сельскими жителями и служащими государственных 
учреждений. Прочие институты также необходимо привлекать, по мере надобности. 

46. Необходимо разработать методы и предоставить помощь для 
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информированности и взаимодействия мероприятий по управлению и сохранению 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства в садах и в 
производственных условиях с национальными и региональными генбанками и 
исследовательскими институтами. 

47. Координация /администрация: Усилия по координации в данной области на 
национальном и международном уровне должны предусматривать и поощрять 
инициативы по предложению программ. Малые, базисные проекты должны получить 
приоритет при финансировании и поддержке. Преимущество должно отдаваться 
техническим проектам фермеров, способствующим сохранению существующего 
разнообразия, и сотрудничеству между сообществами и исследовательскими 
институтами. Для достижения удовлетворительных результатов, программы должны 
быть достаточно долгими (10 или более лет). 

48. Необходимо координировать работы с НССХИ, международными 
сельскохозяйственными исследовательскими центрами, включая ИПГРИ, а также с 
неправительственными организациями и фермерскими организациями. Также 
необходимо начинать совместные программы с такими организациями, как ПРООН, 
ЮНЕП, МФСР и Всемирный банк. 

49. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Построением всесторонних информационных систем по генетическим ресурсам 
растений для продовольствия и сельского хозяйства § Поддержкой планового и 
целевого сбора генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства 

 Развитием новых рынков для местных сортов и продукции, богатой разнообразием  
 Расширением работ по характеристике, и оценке, и увеличением количества 
основных коллекций 

 Усилением работ по улучшению генетических ресурсов и увеличением их базы § 
Содействием устойчивому земледелию через разностороннее развитие 
растениеводства и разнообразие культур  

 Поддержкой производства и распространения семян 
 

3. Помощь фермерам по восстановлению сельскохозяйственных 
систем во время стихийных бедствий 
 
50. Оценка: В современном мире, и, особенно, в развивающихся странах, людям 
угрожают природные катастрофы, междоусобицы и войны. Такие беды создают 
серьезные трудности для устойчивости сельскохозяйственных систем. Часто, сорта 
адаптированной культуры утрачиваются и не подлежат восстановлению. Помощь, 
посредством поставок продовольствия, в сочетании с импортом неадаптированных 
сортов семян, может понизить урожайность и держать ее на низком уровне годами. 
Такие действия могут обострить голод, ослабить продовольственную безопасность и 
увеличить необходимость донорской помощи в будущее. Местные линии/сорта, 
утраченные во время стихийных бедствий, часто могут быть найдены коллекциях ех 
зКи, за пределами страны. Должным образом приумноженные, такие запасы могут 
быть возвращены для возрождения адаптированного посевного материала, который 
является важным компонентом устойчивых сельскохозяйственных систем. В такой 
работе большое значение имеет сотрудничество, в том числе между правительством и 
неправительственными организациями. 
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51. Долгосрочные цели: Поддержка жизни фермеров и сельских жителей и 
устойчивых сельскохозяйственных позиций путем реабилитации 
сельскохозяйственных систем на основе местных адаптированных генетических 
ресурсов растений, включая восстановление ранее существовавшей гермплазмы, в 
случае потерь генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства вследствие катастроф. 

52. Промежуточные цели: Разработка возможностей по доставке семян 
адаптированных местных сортов по мере необходимости для помощи в 
восстановлении местных сельскохозяйственных систем в районах, пораженных 
природными катастрофами, войнами и гражданскими волнениями.  

53. Определение институциональной ответственности и механизмов для 
идентификации, приобретения, приумножения и повторного внедрения 
соответствующего генетического материала. 

54. Политика / стратегия: Правительства в сотрудничестве с соответствующими 
фермерскими организациями и сообществами и органами Объединенных наций и 
региональными, межправительственными и неправительственными организациями 
должны установить необходимые линии поведения на всех уровнях, которые позволят 
беспрепятственное осуществление деятельности по обеспечению семенной 
безопасности в случае бедствий. 

55. Для минимизации генетических потерь, правительства должны обеспечить 
наличие генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства 
вне страны, как, например, в генбанках в соседних странах, и/или региональных или 
международных сетях генбанков. В случае, если таких коллекции ех situ вне 
пораженной страны не существует, необходимо срочно создать запасные коллекции 
местных сортов внутри страны, для того, чтобы они могли быть размножены для 
немедленного использования, а также могли бы сохраняться в национальных и 
международных коллекциях ех situ и для будущего использования. 

56. Возможности: ФАО должна учредить договоры с соответствующими 
агентствами, особенно с национальными и международными сельскохозяйственными 
исследовательскими институтами, для быстрого приобретения и размножения, 
восстановления и обеспечения материалами нуждающихся стран. Такие институты 
должны иметь возможности для такого задания. Сотрудничество с 
неправительственными и частными организациями может стать важным компонентом 
работы по распространению адаптированной генплазмы в регионах, 
восстанавливающихся после бедствий. 

57. Необходимо разработать соответствующие информационные системы для 
идентификации и прослеживания соответствующей генплазмы для повторного 
внедрения. 

58. Правительства должны учитывать необходимость выделения средств для 
стимуляции размножения семян и другой деятельности для преодоления 
чрезвычайных ситуаций, в координации с международными фондами по 
чрезвычайным ситуациям. 

59. Правительства должны укреплять возможности фермеров по преодолению 
кризисных ситуаций, посредством содействия в восстановлении местных 
семеноводческих сетей. 

60. Исследования/технология: Необходимо изучить предыдущий опыт и 
разработать методы по усилению готовности к спасению коллекций ех situ и запасных 
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коллекций семян в зависимости от природы бедствия, включая войны, гражданские 
войны, несчастные случаи на производстве и стихийные бедствия. Данная работа 
должна быть тесно связана с сотрудничеством между правительствами пораженных 
стран, донорскими правительствами, неправительственными и частными 
организациями, национальными, региональными и международными 
сельскохозяйственными исследовательскими центрами, региональными сетями 
генетических ресурсов растений, а также соответствующими межправительственными 
агентствами, как напр. ФАО, мировая программа по продовольствию (МПП), Офис 
Координатора ООН по Борьбе со Стихийными Бедствиями (ОКСБООН), и Офис 
Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев (ОВКОНДБ). 

61. Координация/администрация: Данная программа должна административно 
координироваться ФАО в тесном сотрудничестве с МПП, UNHCR, UNDRO, ИПГРИ, 
национальными и международными сельскохозяйственными исследовательскими 
центрами, региональными сетями генетических ресурсов растений, правительствами 
бедствующих стран, странами-донорами и неправительственными организациями. 

62. Необходимо проводить работы с общественным мнением, для осознания 
донорскими государствами и неправительственными организациями важности 
адаптированных генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства при восстановлении, а также для информирования их о данной программе. 
Такая работа также повышает осведомленность о необходимости дублирования 
материалов в других странах. 

63. Данный вид деятельности тесно связан с: 
a. поддержкой существующих коллекций ех situ.  
b. созданием всеобъемлющей информационной системы по генетическим ресурсам 

растений для продовольствия и сельского хозяйства.  
c. повышением информированности общественности о важности генетических 
d. ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства и их 

использовании § развитием мониторинга и систем заблаговременного 
предупреждения потерь генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства.  

e. поддержкой управления в производственных условиях и улучшения 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства. 

 

4. Содействие сохранению in situ дикорастущих сородичей 
сельскохозяйственных культур и диких растений для 
продовольственного производства 
 
64. Оценка: В природных экосистемах содержатся важные генетические ресурсы 
растений для продовольствия и сельского хозяйства, включая эндемические и 
находящиеся под угрозой исчезновения дикорастущие сородичи культур и дикие виды 
для продовольствия. Благодаря взаимодействиям, порождающим новое 
биоразнообразие, такое генетическое разнообразие является потенциально 
экономически важным компонентом природных экосистем, и не может сохраняться ех 
situ. Уникальные и богатые разнообразием популяции таких генетических ресурсов 
должны сохраняться in situ, в случае угрозы. Большинство из мировых 8500 
национальных парков и прочих охраняемых территорий, однако, были основаны с 
минимальной заботой о сохранении диких сородичей культур и дикорастущих 
растений для продовольствия. Планы организационной деятельности для охраняемых 
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и прочих территорий не всегда охватывают сохранение генетического разнообразия 
данных видов для дополнения других методов сохранения. 

65. Многие охраняемые территории находятся под угрозой деградации и 
разрушения Более того, в настоящее время они не могут обеспечить полного 
географического и биологического покрытия разнообразия многих видов. Поэтому, 
является важным дополнение сохранения в защищенных территориях мерами, 
направленными на сохранение генетического разнообразия, находящегося за 
пределами таких территорий. Сохранение in situ подразумевает всестороннее 
планирование, где генетическая защита, производство и сохранение учтены и 
дополняют друг друга. 

66. Долгосрочные цели: Поддержка сохранению генетических ресурсов диких 
сородичей культур и дикорастущих растений для продовольствия на охраняемых 
территориях и на прочих землях, особо не обозначенных, как защищенные 
территории. 

67. Промежуточные цели: Начать деятельность по планированию и управлению, 
с учетом диких сородичей культур и дикорастущие растения для продовольствия. 
Четко определить какие из диких сородичей культур и дикорастущих растений для 
продовольствия должны быть защищены in situ. Получить информацию об 
использовании, особенно женщинами, дикорастущих растений для продовольствия, 
как источников дохода и продуктов питания. 

68. Повысить понимание важности генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства для местных экономик, продовольственной 
безопасности, и санитарного состояния окружающей среды. Усовершенствовать 
управление и планирование, и взаимодействие между сохранением и устойчивым 
использованием в парках и охраняемых территориях путем привлечения местных 
сообществ в данные процессы. 

69. Установление лучшей связи и координации между различными институтами и 
организациями, работающими в области сохранения in situ и управления 
использованием земли, в масштабах стран и регионов. Сохранение генетического 
разнообразия для данных видов для дополнения прочих защитных подходов. 

70. Политика/стратегия: Правительства, с учетом национальных 
законодательств, в сотрудничестве с соответствующими органами объединенных 
наций, региональными, межправительственными и неправительственными 
организациями, и с учетом мнения фермеров и сообществ, живущих рядом с 
охраняемой территорией, должны: 
(a) включать, по обстановке, среди целей и приоритетов национальных парков и 

защищенных территорий, сохранение генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, в т.ч. соответствующие виды кормовых, 
полевых сородичей культур, выращиваемых в пищу и видов, собираемых в 
дикорастущем виде для продовольствия; 

(b) включать интеграцию сохранения и управления генетическими ресурсами 
растений для продовольствия и сельского хозяйства в национальные планы по 
землепользованию; 

(c) поддерживать установление национальных и местных целей для управления 
охраняемыми территориями через участие на широком основании, с вовлечением, 
в частности, групп, в основном зависящих от дикорастущих растений для 
продовольствия; 

(d) поддерживать создание консультативных групп на соответствующих уровнях, 
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которые, смотря по обстановке, вовлекают фермеров, местные сообщества, 
ученых, работающих с генетическими ресурсами растений, местных 
государственных чиновников и лидеров сообществ, в деятельность по управлению 
охраняемыми территориями, в соответствии с национальными правилами и 
положениями; 

(e) признавать права местных сообществ на ГРР на охраняемых территориях; 
(f) признавать, что женщины являются ценным источником информации в области 

сохранения ш вКи и управления; 
(g) поддерживать работу местных сообществ по управлению полевыми сородичами 

культур и дикорастущими растениями для продовольствия на охраняемых 
территориях, или там, где признаются существующие коренные или договорные 
права; 

(h) обозревать существующие требования заявлений о влиянии внешней среды для 
включения оценки вероятного эффекта предлагаемой деятельности на местное 
биоразнообразие для продовольствия и сельского хозяйства, в частности на диких 
сородичей культур; 

(i) объединять цели по генетическому сохранению в устойчивом управлении дикими 
родственниками культур и дикорастущими растениями для продовольствия на 
защищенных территориях и других управляемых ресурсных территориях. 

71. Правительства, в сотрудничестве с соответствующими органами объединенных 
наций, региональными, межправительственными и неправительственными 
организациями, а также фермерскими и местными сообществами, живущими в 
незащищенных областях, должны добиваться, где это возможно и смотря по 
обстановке: 
(a) укрепления сохранения диких сородичей культурных растений и дикорастущих 

растений для продовольствия, как неотъемлемого компонента планирования 
землепользования; 

(b) поощрения местных сообществ в сохранении и управлении дикими сородичами 
культур и дикорастущими растениями для продовольствия, и обеспечения их 
участия в принятии решений, относящихся к такому местному сохранению и 
управлению. 

72. Где это применимо и уместно, работы на охраняемых территориях должны 
способствовать и скорее поддерживать, чем ограничивать, деятельность людей, 
которые поддерживают и улучшают генетическое разнообразие внутри и среди видов 
растений. Такие комплексные подходы к управлению охраняемыми и связанными 
территориями должны поощряться. 

73. Возможности: Правительства должны, когда это возможно, и смотря по 
обстановке: 
(a) Разработать приоритетный план, в частности для тех экосистем, где найден 

высокий уровень разнообразия, относящегося к генетическим ресурсам растений 
для продовольствия и сельского хозяйства, и провести национальные обзоры для 
определения тех управленческих практик, которые нужны для защиты желаемых 
уровней генетического разнообразия для полевых родственников культур и 
дикорастущих растений для продовольствия 

(b) Содействовать местным сообществам в их работе по идентификации, 
каталогизации и управлению дикими родственниками культур и дикорастущими 
пищевыми растениями 

(c) Контролировать распределение и разнообразие диких родственников культур и 
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дикорастущих растений для продовольствия, объединять и связывать сведения и 
информацию из программ по сохранению in situ с информацией внешних 
программ а также поощрять частные и неправительственные организации 
поступать подобным образом. 

74. Координация/администрация: Правительства должны, смотря по обстановке: 
(a) Связывать планирование и управление защищенными территориями с 

институтами, ответственными за сохранение и устойчивое использование диких 
сородичей культурных растений и дикорастущих растений для продовольствия, 
такими как центры генетических ресурсов культурных растений, национальные 
координаторы генетических ресурсов культурных растений, и ботанические сады. 

(b) Назначать ответственных лиц, в соответствии с обстановкой, по стимулированию 
координации программ сохранения in situ и связи с другими странами в регионе 

(c) Определить механизмы по периодическому обзору и модификации планов по 
сохранению. 

75. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Обзором и инвентаризацией генетических ресурсов растений для продовольствия 
сельского хозяйства 

 Построением сильных национальных программ 
 Созданием комплексных информационных систем по генетическим ресурсам 
растений для продовольствия и сельского хозяйства 

 Поддержкой управления в производственных условиях и улучшения генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства 

 Содействием развитию и коммерциализации малоиспользуемых культур и видов 
 Поддержкой планового и целевого сбора генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства 

 Поддержкой общественного мнения о значимости сохранения и использования 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства 
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Сохранение Ex Situ 
 
5. Содержание существующих коллекций ex situ 
6. Восстановление образцов ex situ под угрозой исчезновения 
7. Поддержка планового и специального сбора генетических ресурсов для 

продовольствия и сельского хозяйства 
8. Расширение деятельности по сохранению ex situ 
 

5. Содержание существующих коллекций ex situ 
 
76. Оценка: Количество генбанков в мире и размер коллекций ex situ колоссально 
возросли в 70-е и 80-е годы благодаря повышению осведомленности об угрозах 
генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского хозяйства. Хотя в 
большинстве стран все еще не хватает помещений и средств для длительного 
хранения, в настоящее время существуют склады во многих индивидуальных 
генбанках, и они могут быть улучшены путем устранения излишнего дублирования в 
коллекциях. 

77. Правительства и донорские агентства не предусмотрели достаточное 
финансирование на управление инфраструктурной сохранения. Результатом явилось 
ухудшение положения многих банков и их возможности выполнять даже основные 
функции сохранения. Доказательством угрозы коллекциям ex situ служит высокий 
процент образцов, которые в настоящее время нуждаются в регенерации, а также 
отчеты многих стран о значительных технических и административных проблем, 
существующих в генбанках. К тому же, гораздо большее количество видов сохранятся 
в генбанках, чем разрабатывается национальными селекционными программами. 

78. При более рациональной системе, основной на лучшем планировании и лучшей 
координации  и сотрудничестве, затраты могут быть снижены, а работа по 
сохранению поставлена на научно-обоснованную и экономически выгодную основу, 
что может послужить залогом перспективного использования генетических ресурсов 
растений для продовольствия и сельского хозяйства, а также их более эффективного 
сохранения. Для функционирования такой системы, методы сохранения должны быть 
доступны, особенно в тех странах, где в настоящее время недостаточно возможностей 
для обеспечения сохранения ex situ генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства на уровне международных стандартов. 

79. Долгосрочные цели: Необходимо в первую очередь обеспечить охрану как 
можно большего объема существующего уникального и ценного разнообразия в 
коллекциях ex situ генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства. Также необходимо разработать эффективную целенаправленную, 
экономически выгодную и устойчивую систему сохранения ex situ. Нужно развить и 
укрепить сотрудничество в области сохранения коллекций ex situ между 
национальными программами и международными институтами, признавая, что страны 
имеют суверенные права на генетические ресурсы растений для продовольствия и 
сельского хозяйства. 

80. Промежуточные цели: Разработать и укрепить национальные, региональные и 
международные сети, включая существующие внешние сети ФАО внутри глобальной 
сети ФАО, и в соответствии с политикой и стратегиями, изложенными Комиссией по 
Генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского хозяйства. При этом 
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обеспечить возможности произвольного сохранения странам – по возможности в 
каждом регионе – соответствующих генетических материалов и их дубликатов. 
Обеспечить передачу и сохранение такого материала в соответствии с 
международными договорами, гарантирующими суверенные права стран, а также 
обеспечить соответствующую техническую и финансовую поддержку. 

81. Снижение излишнего и незапланированного дублирования, и содействие 
доступу и обмену информацией о генетических ресурсах растений для продовольствия 
и сельского хозяйства в соответствии с международными договорами, включая 
Конвенцию о биологическом разнообразии. Необходимо также предусмотреть 
плановое размножение и безопасное хранение материалов, к тому моменту не 
продублированных. 

82. Политика/стратегии: Международное сообщество заинтересовано и несет 
ответственность за сохранение ex situ генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, что обеспечивает базу для эффективного, 
комплексного и рационального осуществления глобального плана по охране 
коллекций. Страны обладают национальной суверенной властью над, и несут 
ответственность за их генетические ресурсы растений для продовольствия и сельского 
хозяйства. 

83. Необходимо полностью использовать существующие объекты, в том числе 
национальные, региональные и международные центры. Также, если возможно, нужно 
прилагать усилия для сохранения и воспроизводства существующих материалов в 
долговременных хранилищах, отвечающих международным стандартам, в 
соответствии с международными соглашениями. С целью стимуляции экономической 
эффективности и снижения затрат в области сохранения, необходимо препятствовать 
непреднамеренному и излишнему размножению в коллекциях внутри сетей. Нужно 
также предоставлять странам информацию о генетических ресурсах, которые уже 
сохраняются и размножены в длительных хранилищах. 

84. ФАО, в сотрудничестве со странами и соответствующими институтами, должна 
содействовать оформлению соглашений по охране разнообразия в коллекциях ex situ в 
соответствии с международными соглашениями. Это позволит странам размещать 
коллекции по выбору за пределами своих границ. 

85. Возможности: Необходимо набрать и обучить соответствующий персонал для 
осуществления вышеозначенных работ и соглашений, а также их мониторинга. 
Национальные институты должны провести оценку методов управления 
современными генбанками, в свете необходимости создания более рациональных, 
эффективных и ориентированных на пользователя систем сохранения ex situ. 
Необходимо обеспечить доступ национальных программ к соответствующим 
средствам хранения, кадрам и оборудованию. 

86. Необходимо продолжать мероприятия по сохранению коллекций генетических 
ресурсов растений для продовольствия сельского хозяйства. Особое внимание нужно 
уделить охране первичных образцов в коллекциях, находящихся под угрозой. 

87. Необходимо оказывать финансовую поддержку учреждениям, 
осуществляющим хранение, сохранение и предоставляющим услуги в области 
исследований/ документирования в других странах, что позволит произвести 
идентификацию, дублирование, характеристику, регенерацию, оценку и 
документирование всех уникальных материалов, а также идентификацию материалов, 
продублированных в недостаточной или избыточной степени. Необходимо обеспечить 
размножение и сохранение материалов, которые еще не были продублированы, в 
соответствии с существующими международными соглашениями и национальным 
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законодательством. Дополнительное дублирование сортообразцов "ex situ" 
выполняется странами по их усмотрению. Желательно расширить существующие 
складские помещения и создать новые. 

88. Исследования/технологии: Исследовательская работа должна иметь целью 
разработку улучшенных методов сохранения, в том числе сохранение in vitro и 
криоконсервацию, а также развитие надежных недорогих методов, соответствующим 
местным условиям. Необходимо учитывать тот факт, что технологии и процедуры, 
используемые в условиях умеренного климата, могут не подходить для использования 
Е тропических странах и наоборот. 

89. Необходимо осуществлять исследования, основанные на улучшенной 
документации и информации, предусмотренной Планом, с целью принятия решений, 
НЕ которых должна быть основана рациональная эффективная система. Сюда можно 
включить, к примеру, исследования по определению приоритетов в области 
генплазмы и дублирования, методов определения дубликатов, а также тестирования 
жизнеспособности образцов, процедур рационального сохранения и дублирования 
видов, размножаемых вегетативным способом, и модальностей и технологий генов, 
генотипов и совокупностей генов. 

90. Координация/администрация: Необходимо осуществлять координацию в 
страж между национальным генбанком ex situ, национальными рабочими группами по 
сельскохозяйственным культурам, и всеми пользователями ГРРПСХ (генетические 
ресурсы растений для продуктов питания и сельского хозяйства) (селекционеры, 
фермеры, неправительственные организации). Также необходимо установить прочные 
связи с региональными сетями и международными центрами. 

91. Контроль за осуществлением данной деятельности должен осуществляться под 
руководством комиссии ФАО по генетическим ресурсам для продовольствия и 
сельского хозяйства. 

92. Необходимо периодически осуществлять административную и техническую 
оценю эффективности предпринятых действий. В зависимости от результатов оценки 
и согласно конкретным условиям соответствующих соглашений, необходимо 
оказывать финансовую поддержку с целью обеспечения долгосрочной охраны и 
эффективного планирования. 

93. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 регенерацией коллекций ex situ, находящихся под угрозой  
 оказанием содействия фермерам в восстановлении сельскохозяйственной системы 
после стихийных бедствий  

 построением комплексных информационных систем по генетическим ресурсам 
растений для продовольствия и сельского хозяйства  

 расширением работ по характеристике, оценке и увеличением числа основных 
коллекций с целью содействия их использования  

 созданием сильных национальных программ  
 стимуляцией сетей генетических ресурсов растений для продуктов питания и 
сельского хозяйства 

 

6. Восстановление образцов ex situ, находящихся под угрозой 
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94. Оценка: Так как жизнеспособность образцов, сохраняющихся ex situ снижается, 
гены и генотипы могут быть утеряны. Даже при оптимальных условиях сохранения ех 
situ, все образцы, в конечном счете, требуют регенерации. Возможности по 
регенерации чаще всего не учитывались при сборе коллекций и распространении 
образцов, что непреднамеренно привело к тому, что материалы, собранные ранее, 
невозможно содержать надлежащим образом. В результате сегодня существует 
большое количество материалов, требующих регенерации. Согласно значимым, 
однако неполным материалам, представленным в отчетах по странам, в среднем около 
50% существующих национальных коллекций требуют регенерации образцов. 
Правильное планирование и координация работ будет способствовать уменьшению 
материалов, требующих регенерации. Но без существенного и незамедлительного 
вмешательства, большая часть сохраняемого генетического разнообразия мировых 
пищевых и сельскохозяйственных культур, а также значительные государственные 
инвестиции, вложенные в сбор коллекций, будут утеряны навсегда. 

95. Небольшое количество образцов и низкая жизнеспособность, а также большой 
спрос на образцы из долгосрочных хранилищ, могут уменьшить цикл регенерации. 
Но, так как должные условия долгосрочного хранения должны способствовать 
устранению необходимости регенерации десятилетиями, можно ожидать в среднем, 
что обычные, развивающиеся годовые регенерационные требования (в 
противоположность к необходимости размножения) будут равняться менее чем 10 
процентам образцов, сохраняемым таким образом. Однако, около 95% стран 
сообщают о более высоком уровне потребности, а многие страны, как развитые, так и 
развивающиеся, сообщают о технических, финансовых и прочих препятствиях при 
генерации их материала. Возможно, потребуется регенерация одного миллиона 
образцов, чтобы сохранить материал в программах ex situ. He существует глобального 
координационного механизма. Недостаток информации об образцах создает 
дополнительное препятствие, мешающее рациональному процессу регенерации. 
Большинство развивающихся и многие развитые страны ссылаются на нехватку 
объектов долгосрочного хранения, недостаток мощностей для обработки перекрестно-
опыленных видов и недостаток средств и кадров, как на острые проблемы, которые 
необходимо преодолевать. 

96. Долгосрочные цели: Создать инфраструктуру необходимую для периодической 
регенерации. 

97. Промежуточные цели: Необходимо оформить соглашения о сотрудничестве 
между институтами, усовершенствовать возможности и инфраструктуру по мере 
необходимости, и приступить к деятельности по регенерации намеченных образцов с 
целью формулирования стратегии, создания координирующих механизмов и 
определения участков регенерации. Необходимо завершить первую всемирную 
регенерацию образцов, сохраняемых ex situ, при соблюдении условий, направленных 
на сохранность генетической целостности материала. 

98. Политика/стратегии: Приоритет отдается: 
 нуждам по регенерации образцов, которые в данной время находятся в 
долгосрочном хранилище или которые предназначены для долгосрочного 
хранения и которые находятся под угрозой потери жизнеспособности, в 
противоположность тем, которым требуется размножение по другим причинам. 
(При соответствующем управлении, образцы, находящиеся в хранилищах 
долгосрочного хранения будут регенерироваться главным образом из-за потери 
жизнеспособности, а те, которые находятся в активных коллекциях - вследствие 
уменьшения их числа). 

 образцам, отвечающим критериям, как глобально уникальные, находящиеся под 
угрозой, или имеющие потенциал для сохранения разнообразия первоначальных 
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образцов. 

99. Вклад региональных сетей и сетей по с/х культурам состоит в уточнении 
приоритетов и определении соответствующей генплазмы для регенерации. 

100. Необходимо осуществлять идентификацию определенных образцов совместно с 
селекционерами-участниками национальных программ, которые чаще всего имеют 
более глубокие и точные знания о коллекциях и о возможном наличии подобных 
материалов на участках in situ. 

101. Если возможно и целесообразно, работа по регенерации должна быть 
направлен, на многообразие аллелей и генотипов и адаптированное множество 
первичных образцов. 

102. Поощрять усилия по уменьшению избыточности в коллекциях, тем самым, 
улучшая эффективность и сводя к минимуму текущие расходы на сохранение. 
Регенерация не должна рассматриваться как средство поддержания коллекций в 
нестандартных условиях на долгосрочной основе. Соответственно, сведение к 
минимуму частоты регенерации является важной целью и имеет важное значение для 
осуществления других видов деятельности, включенных в глобальный план действий. 

103. Государственные органы, частный сектор, учреждения, в том числе центры 
КГМСХИ и неправительственные организации должны: 
 сотрудничать с целью обеспечения эффективного использования существующих 
возможностей и обеспечения процесса регенерации на участках близко 
расположенных от места происхождения первичных образцов, если это 
целесообразно с научной, технической и административной точки зрения; и 

 способствовать и содействовать доступу к генетическим ресурсам растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, сохраняемых ex situ с целью сведения к 
минимуму необходимости хранения идентичных образцов в нескольких местах и, 
следовательно, необходимости регенерировать каждый из них. 

104. Необходимо осуществлять работу по характеристике одновременно с 
процессом регенерации, если возможно, не подвергая риску эффективность и научные 
цели рабо' по регенерации. 

105. Возможности: Национальные программы и международные организации, 
вовлеченные в работу по регенерации, являющейся частью Глобального плана, 
должен быть снабжены экономически эффективной аппаратурой надлежащего 
качества, трудовыми ресурсами, соответствующими технологиями и оборудованием. 
Особое внимание необходимо уделить созданию или укреплению возможностей по 
регенерации видов перекрестного опыления. Необходимо рассмотреть возможность 
привлечения к данной работе представителей частного сектора, фермеров и 
неправительственные организации. 

106. Генбанки должны обеспечить мониторинг и иметь возможность определения 
состояния имеющихся образцов, уделяя особое внимание тем образцам, которые 
нуждаются в регенерации. 

107. Обучающие программы должны учесть необходимость обучения персонала 
выполнению процедур регенерации генплазмы и уникальным требованиям по 
регенерации отдельных видов. 

108. Исследования/технологии: Необходимо продолжать дальнейшую разработку 
правил и руководств по регенерации, а также стандартов и конкретных технологий. В 
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правилах должно быть предусмотрены указания по отбору образцов для регенерации. 
Также в них должно быть учтено планирование, управление и применимость к 
различным ситуациям и различным целям. 

109. Необходимо осуществлять дальнейшее развитие научных методологий по 
идентификации и определению приоритетов в выборе образцов для регенерации на 
национальном и глобальном уровне. 

110. Есть необходимость в усилении исследований с целью улучшения технологий 
сохранения в различных областях: увеличение интервала между двумя 
регенерационными циклами (традиционные семена), физиологические механизмы, 
связанные с устойчивостью к низким температурам и обезвоживанием (семена, 
неподдающиеся воздействию) и технологии сохранения in vitro. 

111. Необходимо проводить исследования с целью улучшения эффективности и 
результативности работ по регенерации, включая методологии по сведению к 
минимуму случайного распространения генетических мутаций в популяции, 
определению признаков, связанных с многолетием семян, содействовать в разработке 
стратегий по регенерации, улучшать понимание причин мутаций, имеющих место в 
сохраняемой генплазме, бороться с вредителями семян и отвечать на различные 
вопросы, касающиеся селекционных систем, репродуктивной биологии и механизмов 
состояния покоя, а также технические проблемы, связанные с работой по регенерации. 

112. Необходимо собрать и провести анализ данных о существующих образцах в 
коллекциях ex situ с целью содействия планированию и реализации. 

113. Координация/администрация: Необходимо разработать практический план 
координированных глобальных действий по регенерации, который должен быть 
осуществлен соответствующим агентством или агентствами. Он должен включать 
идентификацию учреждений и местонахождение проведения регенерации, основанной 
на научном опыте с учетом экономической эффективности. Активное участие 
региональных сетей по с/х культурам очень важно для успешного выполнения работы 
по регенерации, в частности, в идентификации и определении приоритетов по 
генплазме, подлежащей регенерации. Так же необходимо разработать национальные 
планы по регенерации, в частности, в отношении генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, имеющие значение на национальном уровне. 

114. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг нужд регенерации, включая 
изучение необходимости соответствующего дублирования, состояние видов при 
хранении, условия хранения и жизнеспособность отдельных образцов. 

115. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Содержанием существующих коллекций ex situ  
 Созданием комплексных информационных систем по генетическим ресурсам 
растений для продовольствия и сельского хозяйства  

 Расширением работ по характеристике, оценке и увеличением числа основных 
коллекций с целью содействия использования  

 Созданием сильных национальных программ  
 Содействием сетям по генетическим ресурсам растений для продовольствия и 
сельского хозяйства. 

 

7. Поддержка планового и специального сбора генетических 
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ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства 
 
116. Оценка: Потенциальные потери и возможности использования являются 
основной движущей силой для сбора. Существующие сохраняемые материалы не 
представляют общего разнообразия растений. Глобальные нужды по сбору, однако, не 
так высоки как 20 лет назад, благодаря прогрессу, достигнутому за последние 2 
десятилетия. Согласно отчетам центров КГМСХИ, основные культуры, в общем, 
хорошо отобраны и сохраняются, хотя в некоторых коллекциях есть пробелы. Сбор 
определенных региональных, «малых» культур и культур, выращенных для 
потребления в собственном хозяйстве, гораздо более неполный. Однако, при 
отсутствии комплексного анализа генетического разнообразия, представленного в 
мировых генбанках, эти заключения могут рассматриваться только как 
предварительные.  

117. Применение несоответствующей методологии в ранее проводимых миссиях по 
сбору коллекций могли не полностью отображать разнообразие образцов. Условия в 
генбанках также могли привести к утере собранных материалов, тем самым, порождая 
необходимость вновь осуществлять сбор. В некоторых случаях сбор необходимо 
производить для спасения материалов, находящихся под надвигающейся угрозой в 
условиях in situ. В других случаях, простые утилитарные нужды - устойчивость к 
болезням и вредителям или другие адаптивные особенности, гарантируют дальнейший 
сбор. 

118. Долгосрочные цели: Собирать те виды, экотипы, фермерские сорта и линии ил| 
другие сорта растений, а также связанную с ними информацию, которые находятся 
под угрозой или предназначены для использования. 

119. Промежуточные цели: Начать заполнять пробелы, существующие в 
генетическом разнообразии существующих коллекций путем хорошо планируемого 
сбора согласно определенным приоритетам. 

120. Политика/стратегия: Необходимо разрабатывать методы сбора согласно 
целям и обязательствам, изложенным в Конвенции по биологическому разнообразию, 
например, право участника требовать заранее сообщить о согласии обеспечить досту! 
к генетическим ресурсам, а также обязательство участника (при условии, что это 
упомянуто в национальном законодательстве) уважать знания местных сообществ 
касательно сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия. 

121. Возможности: Собранный материал необходимо хранить в условиях, где 
имеется возможность управлять ими в стране происхождения, и по возможности 
повсюду, по договоренности со страной происхождения до включения в коллекцию. 
Если такой возможности нет в стране происхождения, их необходимо создать, где 
возможно, и в тоже время, управление этими материалами может быть осуществлено 
других странах по согласованию со страной происхождения до включения в 
коллекции 

122. Перед началом сбора необходимо рассмотреть все имеющиеся возможности для 
эффективного и постоянного сохранения собранного материала. 

123. Необходимо осуществлять обучение по научным методам сбора генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства. 

124. Координация/администрация: Координация должна осуществляться внутри 
страны. Координация международного уровня необходима для обеспечения связей с 
коллекциями ex situ и взаимодействия работ по заполнению пробелов и регенерации. 
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Такая координация должна быть связана с определением глобальных или конкретных 
нужд одной страны, решение которых могло быть найдено с помощью генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства в другой стране. 

125. Необходимо установить сильные связи с региональными сетями и сетями по с/х 
культурам и пользователями генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства (селекционеры и фермеры) для того, чтобы информировать, 
направлять и определять приоритеты в процессе сохранения, в том числе в 
обследованиях,инвентаризации и сборе. 

126. Необходимо разработать механизмы создания запасных коллекций генетически 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства на всех уровнях. Данные 
механизмы должны использоваться в полной мере, и, следовательно, должны иметь 
полных доступ к информации и быть взаимосвязаны с системами раннего 
предупреждения на всех уровнях. 

127. В рамках национальных программ по генетическим ресурсам растений, 
правительства могут назначить контактное лицо или орган для регулирования 
запросов по сбору. 

128. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Исследованием и инвентаризацией генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства 

 Содержанием существующих коллекций ex situ 
 Содействием сохранению in situ диких сородичей культур и диких растений для 
производства продуктов питания 

 

8. Расширение деятельности по сохранению ex situ 
 
129. Оценка: Разнообразие многих видов растений нельзя сохранять также 
эффективно, как семена. Некоторые виды размножаются вегетативным способом, а 
семена других не поддаются воздействию. К таким видам относятся некоторые 
основные пищевые культуры, тропические фрукты, культуры с экспортным 
потенциалом. Из-за технических трудностей, зачастую сохранению генетических 
ресурсов таких растений не уделяется должного внимания. 

130. Традиционные генбанки фактически недооценивали многие растения, имеющие 
важность для продовольствия и сельского хозяйства на мастном уровне. Эти растения 
сохранялись в коллекциях специального назначения, однако, не предпринималось 
никаких скоординированных усилий по сохранению и дальнейшему улучшению 
соответствующих образцов их генплазмы. 

131. Необходимо содействовать развитию ботанических садов и полевых генбанков, 
а также применению новых технологий, включая методы in vitro, так, чтобы они могли 
дополнять и содействовать увеличению объема работ по сохранению генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства. 

132. Долгосрочные цели: Сохранение генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, для того, чтобы их можно было использовать. 

133. Промежуточные цели. Разрабатывать стратегии по управлению сохранением 
ех situ растений, размножающихся вегетативно и семенных растений, а также видов, 
занимающих незначительное место в существующих работах по сохранению. 
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134. Стимулировать развитие и передачу соответствующих технологий для 
сохранения таких растений. 

135. Поощрять и укреплять участие ботанических садов в процессе сохранения 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства, в 
частности, тех видов, в работе с которыми они уже имеют сравнительное 
преимущество. 

136. Политика/стратегия: Государственные органы, международные 
сельскохозяйственные исследовательские центры, неправительственные организации, 
финансовые агентства должны обеспечить адекватную сбалансированную поддержку 
сохранению растений, размножающихся вегетативно и семенных растений. 

137. Возможности: Необходимо укреплять полевые генбанки и ботанические сады, 
в частности их возможности по сохранению видов, которыми пренебрегают многие 
организации, имеющие отношение к сельскому хозяйству. Особенно необходимо 
развитие возможностей в этом отношении в развивающихся странах. Так им образом, 
можно укрепить возможности генбанков в ботанических садах.  

138. Необходимо укреплять и поощрять деятельность простых, недорогих 
ботанических садов, дендрариев и полевых генбанков, связанных с университетами, 
школами и другими учреждениями, для стимуляции образования и общественной 
осведомленности. 

139. Необходимо оказывать поддержку в обучении технологиям in vitro и другим 
современным технологиям. Необходимо оказывать поддержку в предоставлении 
возможностей по применению таких технологий в соответствии с национальными, 
субрегиональными и региональными нуждами и приоритетами. 

140. Исследования/технологии: необходимо разрабатывать протоколы для 
сохранения in vitro и других технологий сохранения растений, размножающихся 
вегетативным способом и нетрадиционных семенных растений. 

141. Необходимо производить оценку нужд по сохранению других видов для 
продовольствия и сельского хозяйства, сохранение которых осуществлялось в 
недостаточной мере, включая изучение таких видов деятельности, как предпосылки t 
дальнейшему планированию и координации сбора и сохранения. 

142. Администрация/координация: Региональные сети по с/х культурам, а также 
соответствующие организации по ботаническим садам при поддержке 
международных сельскохозяйственных исследовательских центров и национальных 
сельскохозяйственных исследовательских систем должны регулярно производить 
оценку состояния сохранения растений, размножающихся вегетативным способом и 
нетрадиционных семенных растений, а также давать рекомендации и принимать мер в 
зависимости от обстоятельств. 

143. Необходимо поощрять ботанические сады к активному участию в деятельности 
международных ассоциаций ботанических садов. Необходимо укреплять отношения 
между международными организациями по ботаническим садам (такие как 
Ассоциации Ботанических Садов и Международная ассоциация по сохранению 
ботанических саде и ответственными лицами, занимающимися сохранением видов для 
продовольствия сельского хозяйства (в том числе FAO, IPGRL и другие 
международные сельскохозяйственные исследовательские центры). Такие же 
отношения должны быт установлены с учреждениями, в том числе частный сектор 
(питомники) на национальном уровне. Практическое сотрудничество должно 
поощряться в первую очередь. 
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144. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Содержанием существующих коллекций ex situ  
 Содействием сохранению in situ диких сородичей с/х культур и диких растений 
для производства продуктов питания  

 Созданием Сильных Национальных Программ 
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Использование генетических ресурсов, растений 
 
9. Расширение работ по характеристике, оценке и увеличение числа ключевых 

коллекций, с целью улучшения их использования 
10. Усиление работ по генетическому улучшению 
11. Содействие устойчивому сельскому хозяйству посредством диверсификации 

растениеводства и разнообразия культур 
12. Содействие развитию и коммерциализации неадекватно используемых 

культур и видов 
13. Содействие семеноводству и распространению семян 
14. Развитие новых рынков для местных сортов и ценных с точки зрения 

разнообразия продуктов 
 

9. Расширение работ по характеристике, оценке и увеличение числа 
основных коллекций с целью улучшения их использования 
 
145. Оценка: Коллекции генбанков должны давать возможность пользователям 
удовлетворять новые требования и возможности. Обычно характеристика и оценка 
большинства образцов генбанков проводится в недостаточной мере, что приводит к 
низкому уровню использования коллекций и не дает возможность полностью 
реализовать их возможности, и влечет к большим расходам на сохранение по 
отношению к получаемой прибыли. Согласно отчетам по странам, недостаток 
характеристики и оценки сильно ограничивает использование генетических ресурсов 
растений в селекционных программах. 

146. Селекционеры и другие пользователи заинтересованы в наличии определенного 
количества генотипов, которые обладают или могут обладать свойствами, 
необходимыми для использования в селекционных программах. Идентификация таких 
особенностей путем характеристики и создание основных коллекций (отобранное 
небольшое количество образцов, характеризующееся максимальным разнообразием) 
являются мерами, которые могут способствовать более широкому и эффективному 
использованию коллекций. Оценка может также способствовать определению 
генплазмы, имеющей потенциал для непосредственного использования фермерами. 

147. Кроме того, данные по характеристики и оценке, а также правильное 
использование основных коллекций имеет важное значение для общего 
рационального и эффективного управления коллекциями. 

148. Долгосрочные цели: Увеличить, улучшить и облегчить использование 
охраняемых генетических ресурсов растений. Способствовать рационализаторскому 
развитию селекции путем содействия определению полезных образцов или их 
составляющих генов для внедрения в программы по генетическому улучшению и 
селекции. Стимулировать селекцию растений, способствующую улучшению 
генетического разнообразия культур и сельскохозяйственных систем. Определить 
ценную генплазму для непосредственного использования фермерами в 
производственны программах. 

149. Стимулировать координацию сохранения, изучения и улучшения путем 
планирования экспедиций по сбору, улучшения стратегий отбора образцов, 
улучшения методологии регенерации, определения недостатков в коллекциях, 
рационализации коллекций, создания приоритетов при сохранении, формирования 
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основных коллекций и определения относительной эффективности сохранения ex situ 
и in situ. 

150. Промежуточные цели: Давать преимущество созданию программ по 
характеристике культур и оценке, с целью определения образцов и генов, устойчивы к 
биотическим и абиотическим воздействиям, ограничивающим производство данных 
культур. 

151. Улучшить эффективность процесса оценки посредством развития и освоения 
новых технологий с целью определения ценных образцов и обнаружения ценных гено 

152. Создать международную коллекцию культур, имеющих значение на 
глобальном уровне, а также содействовать созданию основных коллекций на базе 
генбанков для ключевых национальных культур на национальном уровне. 
Стимулировать, улучшать тестировать методологии и технологии для работы 
основных коллекций. 

153. Политика/стратегия: Государственные органы совместно с 
соответствующими органами ООН и региональными, международными и 
общественными организациями, международными сельскохозяйственными 
исследовательскими центрами, включая представителей частного сектора, а также 
учитывая мнение научной общественности и организаций фермеров и их сообществ, 
должны: 
(i) определить приоритеты и периодически производить оценку прогресса в оценке по 

отношению к нуждам различных пользователей генетических ресурсов растений в 
области производства продуктов питания и сельского хозяйства, придавая особое 
значение определению особенностей, которые не ограничивают производство 
основных культур и культур национальной экономической важности; 

(j) стимулировать сотрудничество и взаимодействие между селекционерами, 
исследователями, фермерами и генбанками; 

(k) поощрять обмен информацией по характеристике и оценке; 
(l) принять во внимание, что генетические ресурсы для продовольствия и сельского 

хозяйства подчиняются действующим международным соглашениям. В 
соответствии с такими соглашениями, необходимо поощрять пользователей 
генетических ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства предоставлять 
данные соответствующей оценки институтам, с учетом определенных нужд 
коммерческих пользователей с целью обеспечения соответствующей 
конфиденциальности; 

(m) оказывать соответствующую финансовую поддержку программам по 
характеристике и оценке видов, имеющих первостепенное или исключительное 
значение для обеспечения продовольственной безопасности в их странах. 
Необходимо придавать особое значение среднесрочному и долгосрочному 
финансированию. 

154. Сети по культурам и генбанки должны действовать с осторожностью при 
разработке основных коллекций культур, имеющим значение для национальных 
систем. Хотя основные коллекции руководят созданием коллекций генбанков, они не 
заменяют их. Генбанки не должны использовать существование основной коллекции в 
качестве объяснения ухудшению условий сохранения других образцов в коллекции. 

155. Возможности: Необходимо оказать поддержку для начала постепенной, 
целевой программы по характеристике и оценке выбранной приоритетной генплазмы. 
До начала работ по характеристике и оценке, нужно провести оценку имеющейся 
информации, а также собрать, сравнить, вычислить и предоставить информацию, 
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имеющуюся в записях, отчетах, перфокартах и т.д. Необходимо провести 
значительные работы по оценке, ориентированные на использование и определенные 
участки. 

156. Государственные органы и соответствующие организации должны определить 
учреждения и отдельных лиц, имеющих возможности и опыт в проведении 
характеристики и оценки генплазмы при конкретных воздействиях, а также развивать 
национальный опыт, включая фермеров районов высокого воздействия, которые мог 
осуществлять предварительную оценку для определения образцов, обеспечивающую 
перспективу для дальнейшей оценки в более жестких научных условиях. Необходимо 
изучить экономическую эффективность субподрядной работы, а также совместные 
работы национальных программ и частным сектором, такие как LAMP 
(Латиноамериканский проект по кукурузе). 

157. Персонал национальных программ должен пройти обучение по характеристике 
генплазмы и оценке методов. Необходимо начать такое обучение по культурам, 
имеющим особое значение на национальном уровне, и для работ с которыми 
существуют или планируются селекционные программы. 

158. Необходимо способствовать обучению фермеров, включая женщин, 
участвующих в программах по оценке в производственных условиях. Так как их 
обязанности часто включают в себя не только размножение, производство и сбор 
урожая, но и переработку, хранение и приготовление пищи, у женщин обширные 
знания о применении и ценности растений. 

159. Необходимо оказывать соответствующую техническую и финансовую 
поддержку для размножения генплазмы основных коллекций. 

160. Исследования/технология: С целью стимулирования экономически 
эффективного использования существующих коллекций, необходимо проводить 
различные виды исследований, что может включать доступ к новейшим технологиям 
и поддержку научных исследований по улучшению характеристики и оценке методов. 

161. Приоритеты в исследованиях в области основных коллекций отдаются 
разработке: 
(a) улучшенных методов использования характеристики генплазмы, в том числе, 

биохимические и молекулярно-биологический методы; 
(b) улучшенных процедур стратификации разнообразия; 
(c) методов проверки правильности отбора основных коллекций; 
(d) методов взаимосвязи основных коллекций и обычных коллекций (стратегия 

отбора); 
(e) улучшенных методов использования генетических ресурсов растений для 

продовольствия и сельского хозяйства, включая целевое определения свойств. 

162. Содействие проведению региональных и международных симпозиумов с 
участием экспертов по генплазме, с целью обсуждения технических вопросов в 
области создания и использования основных коллекций, а также способствовать 
работам в этой области и обеспечение взаимодействия с другими аспектами 
Глобального плана действий. 

163. Координация/управление: Необходимо планировать и осуществлять работы по 
характеристике и оценке при активном участии национальных программ, а также 
региональных и тематических сетей. Также можно привлекать организации фермеров, 
частные компании, их ассоциации и т.д. 
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164. Необходимо создавать основные коллекции при активном участии 
селекционеров и сетей по основным культурам. Необходима внутренняя координация 
и объединение работ по основным коллекциям в соответствии с общей целью 
улучшения использования. 

165. Необходимо развивать сотрудничество и обмен информацией, особенно 
посредством создания генбанков, содержащих коллекции, богатые разнообразием 
видов без соответствующей специализации персонала по всем видам.  

166. Необходимо периодически проводить оценку использования основных коллек 
целью координации работ и оказания содействия в установлении приоритетов. Такая 
оценка должна проводиться совместно с селекционерами в сотрудничестве с 
соответствующими международными организациями, учреждениями и 
неправительственными организациями. 

167. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 поддержанием существующих коллекций ex situ  
 Содействием управлению в производственных условиях и улучшением 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства  

 регенерацией образцов ex situ, находящихся под угрозой исчезновения  
 Поддержкой планового и целевого сбора генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства  

 увеличением работ по генетическому улучшению и расширению базы  
 созданием комплексных информационных систем по генетическим ресурсам 
растения для продовольствия и сельского хозяйства 

 

10. Генетическое улучшение и работы по расширению базы 
 
168. Оценка: Расширение генетической базы с/х культур может способствовать 
увеличению стабильности и производительности культур. Однако, сточки зрения 
отдельных селекционеров, компаний или институтов, расходы по включению новой 
генплазмы, богатой разнообразием, в уже адаптированный материал, может принести 
прибыль и преимущества. Чаще всего, только по прошествии времени общество, в 
числе и селекционеры, могут осознать преимущества. Необходимы международное 
сотрудничество и общественная поддержка в этой области, из-за природы работ по 
генетическому улучшению и подготовки к селекции. 

169. Методы генетического улучшения включают: 
(a) развитие полезных агрономических свойств в адаптированных или элитных 

сортах, путем характеристики или оценки, для дальнейшего применения в 
селекционнь программах. 

(b) расширение базы материалов селекционеров путем увеличения генетического 
разнообразия. 

170. Долгосрочные цели: Обеспечение продовольственной безопасности и 
улучшение жизни фермеров путем создания улучшенных сортов. Увеличение 
использования генетических ресурсов, и, следовательно, обеспечение стимулов для 
сохранения. Уменьшение генетического единообразия различных видов, посредством 
использования диких сородичей, местных материалов и/или современных сортов. 
Увеличение устойчивости сельскохозяйственных систем и возможности для 
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адаптации непредвиденным изменениям окружающей среды. 

171. Промежуточные цели: Увеличить генетическое разнообразие, сохраняющееся 
селекционных популяциях посредством соответствующих стратегий интрогрессии. 

172. Политика/стратегия: Правительства, международные организации, 
неправительственные организации и финансовые агентства должны признать 
важность предоставления долгосрочного финансирования и технической помощи для 
поддев селекционных работ и генетического улучшения. 

173. Возможности: Необходимо оказать содействие национальным системам, 
региональным сетям, международным сельскохозяйственным исследовательским 
центрам, неправительственным организациям, университетам и другим организациям 
для осуществления проектов в области селекции и генетического улучшения. В 
первую очередь необходимо рассматривать проблемы, поставленные тематическими и 
региональными сетями, другими компетентными научными учреждениями и 
институтами, и фермерскими организациями. Необходимо начать работы по решению 
наиболее важных проблем, в области 15 культур международного и регионального 
значения. 

174. Исследования/технологии: Институты должны продолжать разработку 
методологий по генетическому улучшению, а также распространять эти технологии. 

175. Координация/администрация. Данные виды деятельности должны 
планироваться и осуществляться в тесном сотрудничестве с национальными 
программами, тематическими и региональными сетями, другими научными 
учреждениями и институтами и фермерскими организациями. Также необходимо 
поощрять сотрудничество с селекционерами и другими учеными, как в общественном, 
так и в частном секторе. 

176. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Образованием информационных систем по генетическим ресурсам растений для 
продовольствия и сельского хозяйства.  

 Расширением работ по характеристике, оценке и увеличением количества 
основных коллекций.  

 Поддержкой управления в производственных условиях и улучшения генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства. 

 

11. Содействие устойчивому сельскому хозяйству посредством 
диверсификации растениеводства и разнообразия культур 
 
177. Оценка: Согласно оценке ситуации в Соединенных Штатах, данной 
Национальной академии наук, многие культуры «уникальны с точки зрения генетики 
и подвержены угрозе». Уникальность не связана и необязательно ведет к угрозе 
исчезновения. Нехватка средств и методологий совершенной оценки и 
прогнозирования не позволяет точно определить степень опасности. Однако, важно 
контролировать данную ситуацию, для того, чтоб в случае необходимости, 
предпринять меры по исправлению и безопасности. 

178. В будущем сельскохозяйственные системы будут должны внедрить более 
широкий спектр культур, в том числе, используемых для производства сырья и 
источников энергии. Уже сейчас необходимо предусмотреть определенные действия 
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для поощрения и содействия использования разнообразия в селекционных программах 
и для улучшения сортов и видов в производственных условиях. Инновационные 
технологии селекции с целью адаптации новых культур, разработки новых сортов и 
развитием генетического разнообразия культур и в производственных условиях, 
являются средствами, гарантирующими стабильность сельскохозяйственных систем и 
содействующими сельскохозяйственному производству и продовольственной 
безопасности. 

179. Долгосрочные цели. Содействовать устойчивому сельскому хозяйству и борьбе 
с генетической эрозией возможной генетической уязвимостью посредством 
диверсификации растениеводства и обогащением генетического разнообразия 
культур. 

180. Промежуточные цели: Периодически изучать генетическую уязвимость 
культур и поощрять селекционеров и соответствующие группы в проведении 
соответствующих мероприятий на национальном и международном уровне.  

181. Содействовать достижению высокого уровня генетического разнообразия в 
сочетании с повышением продуктивности и с учетом нужд в области агрономии, в -
числе в растениеводстве, селекции и биотехнологических исследованиях. 

182. Политика/стратегия: Правительства и межправительственные организации 
сотрудничестве с тематическими сетями, научно-исследовательскими институтами 
частным сектором, фермерскими организациями и НГО, должны: 
(a) Регулярно контролировать генетическое единообразие и проводить оценку 

уязвимости культур. 
(b) Изучать стратегии, влияющие на уровень разнообразия сельскохозяйственных 

систем, а также на степень генетического единообразия и уязвимости основных 
(c) культур. 
(d) Повышать гетерогенность посредством смешанных посадок адаптированных 

cортов и культур. 

183. Необходимо поощрять финансовые организации продолжать оказывать 
поддержку международным сельскохозяйственным центрам, национальным 
сельскохозяйственным научно-исследовательским системам и другим научным 
учреждениям и неправительственным организациям, для проведения работ по 
увеличению уровня генетического разнообразия в сельскохозяйственных системах. 
Районирование и передача незаконченных сортов международными центрами 
национальным программам для дальнейшей работы, в том числе улучшения в 
производственных условиях, является одним из средств, содействующих повышена 
уровня разнообразия, а также способности к адаптации и стабильности культур. Ещ 
одним средством является отбор высокоурожайных фермерских линий/сортов. 

184. Возможности: Правительства и их национальные системы 
сельскохозяйственных исследований, при поддержке международных научных 
сельскохозяйственных центров, и другие научные и технические организации 
должны: 
(a) повышать свои возможности для создания и использования новых линий, 

мешанных и синтетических сортов. 
(b) повышать свои возможности по использованию интегрированных стратегий по 

борьбе с вредителями. 
(c) содействовать стратегическому использованию ряда сортов. 
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(d) изучать и в соответствующих условиях использовать децентрализованные и 
«комплексные» стратегии по селекции культур для создания сортов, 
приспособленных к местной окружающей среде. 

(e) использовать современные биотехнологии с целью расширения генетической базы 
культур. 

185. Исследования/технологии: Необходимо поддерживать мероприятия по 
определению видов деятельности в области селекции, исследований и 
производственных систем, способствующих развитию разнообразия в 
производственных условиях. Такие исследования должны включать изучение не 
гомогенетических систем земледелия, основанных на совмещение культур, 
интегрированной борьбе с вредителями и интегрированных исследованиях по 
питательным веществам, для увеличения использования, а также исследований по 
разработке соответствующих методологий селекции, растений. 

186. Необходимо поощрять оказание содействия для разработки улучшенных 
средств и методологий по оценке генетической уязвимости и по возможности 
определения идеального равновесия между генетическим единообразием и 
разнообразием с учетом практических, технических и экономических факторов, 
влияющих на устойчивость экосистем. 

187. Администрация/координация: Комиссия по генетическим ресурсам растений 
для продовольствия и сельского хозяйства или соответствующий вспомогательный 
орган, назначенный комиссией, должна регулярно получать информацию о состоянии 
разнообразия в коллекциях и селекционных популяциях основных культур, значимых 
для мировой продовольственной безопасности. Комиссия в свою очередь должна 
предоставлять данную информацию другим межгосударственным организациям и 
объединениям, таким как Конференция участников конвенции по биологическому 
разнообразию, международная конвенция по защите растений и комиссия по 
устойчивому развитию. 

188. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Разработкой систем контроля и раннего обнаружения потерь генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства.  

 Содействием управлению в производственных условиях и улучшению 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства.  

 Увеличением объема работ по генетическому улучшению и расширению базы.  
 Развитием новых рынков для местных сортов и продуктов, богатых разнообразием. 

 

12. Содействие развитию и коммерциализации неадекватно 
используемых культур и видов 
 
189. Оценка: В то время как небольшое количество видов обеспечивают большую 
часть глобальных нужд в продовольствии, сотни других видов используются на 
местном уровне, посредством возделывания или сбора урожая. Эти недоиспользуемые 
виды значительно способствуют продовольственной безопасности на уровне хозяйств, 
часто они используются женщинами. В то же время, знания по использованию и 
управлению этими видами часто локализированы и специализированы. Многие 
недоиспользуемые растения имеют потенциал для более широкого использования, и 
могут содействовать обеспечению продовольственной безопасности, диверсификации 
сельского хозяйства и повышения уровня доходов, особенно в областях, где 
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выращивание основных культур ограничено. Однако, в настоящее время программы 
по сохранению, исследованиям и развитию не учитывают должным образом эти виды. 

190. Долгосрочные цели: Содействовать диверсификации сельского хозяйства, 
обеспечению продовольственной безопасности, улучшению жизни фермеров, 
способствовать сохранению и устойчивому управлению недоиспользуемых видов и их 
генетических ресурсов. 

191. Промежуточные цели: Разрабатывать соответствующие стратегии по 
сохранению и технологии управления недоиспользуемыми видами, улучшать 
отобранные виды, содействовать маркетингу недоиспользуемых видов. 

192. Политика/стратегия: Необходимо поощрять правительства и национальные 
системы сельскохозяйственных исследований при поддержке международных центров 
сельскохозяйственных исследований и неправительственных организаций, и принимая 
во внимание мнение фермерских организаций и сообществ, в содействии политикам, 
связанным с устойчивым использованием, управлением и развитием 
недоиспользуемых видов, в том числе политикам землепользования, которые имеют 
потенциал значительно содействовать местным экономикам и продовольственной 
безопасность 

193. Возможности: необходимо проводить мероприятия по обучению и повышена 
возможностей ученых, технических сотрудников, фермеров и местных сообществ, 
особенно женщин, в следующих областях: 
(a) определение недоиспользуемых видов с потенциалом для увеличения устойчив 

развития. 
(b) разработка и внедрение технологий по устойчивому управлению 

недоиспользуемыми видами, имеющими значение для продовольствия и сельск 
хозяйства. 

(c) разработка методологий по переработке после сбора урожая. 
(d) разработка методологий маркетинга. 

194. Исследования/технологии: Необходимо проводить исследования с целью: 
(a) разработки технологий устойчивого управления недоиспользуемыми видами, 

имеющими значение для продовольствия и сельского хозяйства и их генетических 
ресурсов. 

(b) разработки перерабатывающих и других методологий после сбора урожая с целью 
улучшения рыночных возможностей. 

195. Координация/администрация: Региональные сети совместно с национальна 
программами и в сотрудничестве с международными центрами сельскохозяйственн 
исследований, ИГО и другими организациями должны регулярно изучать состояние 
недоиспользуемых видов в регионах, с целью: 
(a) определения возможностей по их устойчивому использованию. 
(b) определения общих нужд по исследованиям и развитию. 
(c) содействовать и по возможности координировать запросы на финансовую и 

техническую помощь. 

196. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Содействием управлению в производственных условиях и улучшению 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства.  

 



 47

 Содействием сохранению in situ дикорастущих сородичей культур и диких 
растений для производства продуктов питания. 

 Развитием новых рынков для местных сортов и продуктов, богатых разнообразии  
 Содействием увеличению информированности общественности о значении 
сохранения и использования генетических ресурсов растений для продовольствия 
и сельского хозяйства. 

 

13. Содействие семеноводству и распространению семян 
 
197. Оценка: Фермеры выигрывают от наличия широкого спектра семян сортов и 
другого посадочного материала. Богатому выбору посадочного материала может 
препятствовать: (а) плохие урожаи, неадекватные средства сохранения в 
производственных условиях, недостаточные средства для размножения качественных 
семян, и (б) неадекватные системы распространения семян. Эти проблемы касаются 
семян как местных, так и коммерческих сортов. Государственные и коммерческие 
семеноводческие компании иногда испытывают трудности при поставках семян 
сортов адаптированных к уникальным и местным условиям. Часто они не могут 
предложить нужные сорта, или семена так называемых «малых» культур, которые 
используют многие фермеры, из-за высокой стоимости транспортировки и низкой 
покупательской способности фермеров. Таким образом, возникает необходимость 
усиливать возможность местных сортов производить и распространять семена многих 
сортов, в том числе местных сортов и сортов фермеров, полезных для разнообразных 
систем земледелия. 

198. Долгосрочные цели: увеличивать количество качественных семян более 
широкого спектра сортов. 

199. Способствовать максимизации агро-биоразнообразия и продуктивности. 

200. Промежуточные цели. Улучшить взаимодействие между 
правительственными, коммерческими и малыми предприятиями в области 
растениеводства, семеноводства и распространения семян. 

201. Разрабатывать и развивать механизмы семеноводства и распространения семян 
местного уровня для сортов и культур, имеющих значение для малых фермерских 
хозяйств. 

202. Оказывать помощь в предоставлении новых сортов фермерам. Также 
предоставлять подходящие материалы, сохраняемые ex situ, фермерам для 
размножения и распространения. 

203. Политика/стратегия: Правительства и национальные системы 
сельскохозяйственных исследований, в соответствии с национальными законами и 
положениями, при поддержке международных центров сельскохозяйственных 
исследований, региональных программ по сотрудничеству и неправительственных 
организаций, с учетом точки зрения представителей частного сектора, фермерских 
организаций и их сообществ, должны: 
(a) разрабатывать соответствующие политические положения для правительственных, 

коммерческих и неформальных предприятий, работающих в области 
семеноводства и распространения семян, с целью оказания содействия для 
фокусирования мероприятий, финансируемых правительством, на нуждах в 
области семян бедных фермеров, особенно, женщин. Этот подход должен 
сочетаться с поощрением частного сектора в удовлетворении нужд крупных и 
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коммерческих фермерских хозяйств. Правительство должно работать с основными 
и малыми культурами, которые не поддерживаются частным сектором в 
достаточной мере. 

(b) обеспечить и содействовать условиям, если такие условия не обеспечены, для 
развития малых семеноводческих предприятий. 

(c) усиливать связи между генбанками, растениеводческими организациями, 
производителями семян, а также малыми предприятиями, работающими в области 
семеноводства и распространения семян. 

(d) изучать системы по контролю качества семян, особенно для малых предприятий. 
(e) предусматривать юридические меры, позволяющие проводить распространение 

коммерциализацию местных и фермерских сортов и стародавних сортов, если 
соответствуют критериям распространения и коммерциализации в отношении 1-
заболеваниям, вредителям, здоровью и условиям окружающей среды, как 
традиционные и зарегистрированные сорта. Эти меры должны соответствовать 
стандартам качества распространения и коммерциализации семян, а также 
национальному законодательству или соответствующим региональным 
соглашениям. 

204. Возможности: Правительства, в соответствии с национальными законами, 
правилами и положениями, а также в сотрудничестве с международными агентства по 
содействию, неправительственными организациями и существующими 
семеноводческими предприятиями, должны: 
(a) поощрять существующие семеноводческие предприятия улучшать количество t 

качество посадочного материала, предлагаемого ими, 
(b) обеспечивать соответствующие вложения, кредитные планы и т.д. с целью 

содействия образованию семеноводческих предприятий, учитывая нужды малы 
земледельческих хозяйств, женщин, а также добровольных или нуждающихся ц в 
каждой стране. 

(c) оказывать поддержку и укреплять фермерские организации, так чтобы они могли 
более эффективно выражать свои требования в отношении к семенам, учитывая 
нужды женщин, а также добровольных или нуждающихся групп. 

(d) обеспечивать обучение и инфраструктурную поддержку фермерам в области 
технологий семеноводства, с целью улучшения физического и генетического 
качества семян, сохраняемых фермерами. 

205. Исследования/технология: Правительства должны: 
(a) оценивать существующие вложения и результаты, а также нужды для поддержи 

предприятиям, работающим в области семеноводства и распространения семян 
том числе малым предприятиям и на уровне фермерских хозяйств, 

(b) разрабатывать приемы для поддержки распространения семян в малых объемах и 
на уровне фермерских хозяйств, с учетом опыта сообществ и малых 
семеноводческих предприятий, уже существующих в некоторых странах. 

206. Координация/администрация: Возможности фермеров на национальном 
уровне по приобретению соответствующие семена должны регулярно 
контролироваться государством. 

207. Необходимо изучать возможность включения этого вида деятельности в проект 
по развитию сельского хозяйства в сотрудничестве в том числе с ФАО, UNDP, 
Мировым Банком и ИФАД. 
 

 



 49

14. Развитие новых рынков для местных сортов и ценных с точки 
зрения разнообразия продуктов 
 
208. Оценка: Разнообразие все в более увеличивающемся размере заменяется 
единообразием на сельскохозяйственных рынках. Одним из объяснений этому 
являются изменения традиционных культур и предпочтений потребителя. Также могу 
служить объяснением концентрация усилий на повышении производительности, 
влияние рекламы и увеличение глобальных потребительских рынков, что в свою 
очередь ведет к увеличению нагрузки на фермеров, а также непреднамеренные 
препятствия, возникающие в результате законодательной, политической деятельности, 
существующих программ и других институциональных мероприятий. Фермеры по 
всему миру теряют стимулы производить ряд сортов. Необходимо оказывать 
экономическое и социальное содействие для поощрения фермеров в развитых и 
развивающихся странах, продолжающих выращивать местные сорта и производить 
сельскохозяйственную продукцию, богатую разнообразием. 

209. Программа по содействию созданию специализированных рынков для пищевых 
культур, богатых биоразнообразием, может служить хорошим стимулов фермерам для 
выращивания линий/сортов, исчезающих сортов, и других недоиспользуемых 
пищевых культур. Деятельность таких программ должна включать определение и 
устранение институциональных барьеров и препятствий в сохранении 
биоразмообразия, а также производстве/маркетинге. 

210. Долгосрочные цели: Стимулировать спрос и более надежные рыночные 
механизмы для местных сортов и линий фермеров и связанной сельскохозяйственной 
продукции. 

211. Промежуточные цели: Поощрение деятельности поставщиков в фермерские 
хозяйства, предприятий перерабатывающей промышленности, предприятий, 
занимающихся распространением пищевой продукции, а также розничных торговых 
точек, с целью содействия создания рынков для продовольствия, сортов и продукции, 
богатых разнообразием. 

212. Политика/стратегия: Правительства должны рассматривать, и, если 
возможно, принимать политические решения в области обучения, ценообразования, 
распространения результатов, развития инфраструктуры, кредитования и 
налогообложения, а также в области стандартов для классификации продуктов 
питания, позволяющих подчеркнуть значение использования нестандартных сортов 
сельскохозяйственных культур, стимулирующие диверсификацию растениеводства и 
создание рынков для биоразнообразия пищевых культур. Необходимо также изучить 
возможности создания соответствующих систем регистрации сортов, с целью 
осуществления и содействия сохранения, испытаний, оценки и коммерческого 
распространения местных исчезающих сортов, а также с целью мониторинга норм, 
принятых с другими целями, чтобы по неосмотрительности эти нормы не привели к 
исчезновению сортов. 

213. Если возможно и экономически выгодно, необходимо поощрять институты 
покупать для внутреннего пользования товары, «богатые разнообразием». 

214. Возможности: Необходимо определить процессы и мероприятия, которые 
имеют или могут иметь значительное влияние на сохранение и устойчивое 
использование биоразнообразием и контролировать их воздействие на разнообразие 
культур. 
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215. Соответствующие организации, в том числе неправительственные организации, 
должны содействовать распространению информации в различных средствах 
массовой информации и посредством соответствующих механизмов, таких как 
уличные фестивали, мероприятия в школах и т.д. 

216. Координация/администрация: Координация на национальном и местном 
уровне будет наиболее эффективной. 

217. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Содействием управлению в производственных условиях и улучшению 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства  

 Содействием распространению информации о значении сохранения и 
использования генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства 
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Институты и наращивание возможностей 
15. Создание сильных национальных программ 
16. Содействие сетям по генетическим ресурсам растений для продовольствия и 

сельского хозяйства 
17. Создание всесторонних информационных систем по генетическим ресурсам 

растений для продовольствия и сельского хозяйства 
18. Создание систем контроля и заблаговременного предупреждения 

исчезновения генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства 

19. Расширение и улучшения образовательной и обучающей деятельности 
20. Содействие распространению информации о ценности сохранения и 

использования генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства 

 

15. Создание сильных национальных программ 
 
218. Оценка: Национальные программы являются основной базой для работ по 
генетическим ресурсам растений на региональном и глобальном уровнях, они также 
служат основными средствами содействия международному сотрудничеству и 
доступу к генетическим ресурсам растений, а также средствами справедливого и 
правильного совместного использования результатов работ. Эффективные 
национальные программы представляют собой связь между деятельностью внутри 
страны и работами на региональном и глобальном уровнях. Многие из существующих 
национальных программ страдают из-за неадекватного планирования и управления, 
что усугубляется из-за нехватки ресурсов и изолированности от других видов 
деятельности в этой области. 

219. Многие страны, не имеющие сильных национальных программ, или 
соответствующих долгосрочных средств для хранения, испытывают наиболее 
серьезные проблемы в области продовольственной безопасности. Также эти страны 
часто отличаются богатством и разнообразием генетических ресурсов растений на 
полях в фермерских хозяйствах и в природных условиях. Очень часто ограниченные 
возможности национальных программ, особенно в развивающихся странах, в области 
оценки, использовании и модернизации технологий сохранения, характеристики и 
устойчивого использования генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства, являются основной причиной неадекватного содержания 
коллекций, а также фактором, ограничивающим их дальнейшее использование. 

220. В работах по генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского 
хозяйства участвуют общественные и частные институты и компании, 
неправительственные организации, сообщества и отдельные лица, работающие в 
секторе сельского хозяйства, окружающей среды или развития. Внедрение 
существующих видов деятельности в области генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства в структуру цельных национальных программ 
представит возможность расширить и усилить работ внутри страны. 

221. Национальные коллекции ex situ являются составной частью национальных 
программ по генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского 
хозяйства. Нельзя рассматривать генбанки как закрытые склады, наоборот они 
являются динамичными центрами. Интеграция сохранения, характеристики, оценки, 
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информации и использования, окажет содействие повышению ценности генетических 
ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства. Однако концентрация усилий на 
централизованное сохранение в генбанках, может отвлечь внимание от использования 
и послужить причиной изоляции, в результате которой генбанки будут не в состоянии 
приносить максимальную пользу стране. В то время, как сохранение и селекция 
растений в развивающихся странах осуществляется в основном общественными 
институтами, практические и институциональные связи между двумя этими сферами 
очень слабые. Очень часто отсутствуют ясные цели. Отсутствие адекватного 
планирования ограничивает рациональное использование существующих ресурсов и 
приводит к потере преимуществ и возможностей. 

222. Долгосрочные цели: Определить и соответствовать национальным нуждам 
посредством создания рациональных, устойчивых, эффективных и доступных методов 
сохранения и использования генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства во благо настоящих и будущих поколений. 

223. Обеспечить возможность на национальном уровне участвовать в глобальных 
мероприятиях по сохранению и использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства и совместного использования результатов. 

224. Промежуточные цели: Необходимо отдавать приоритеты образованию 
основных элементов интегрированных национальных программ: признанному 
национальному статусу, соответствующей политике и институциональной структуре, 
в том числе механизмам для скоординированного планирования и деятельности, 
стратегии программы. Если возможно, необходимо модернизировать средства 
сохранения на национальном и региональном уровнях. 

225. Улучшать институциональные и секторальные связи и усиливать интеграцию 
институциональных и общественных усилий. 

226. Разрабатывать национальные возможности в области техники, управления и 
политики. 

227. Политика/стратегия: Национальные программы должны иметь официально 
признанный статус. Необходимо признать экологическое, экономическое, социальное 
и эстетическое значение генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства в национальном планировании и политике, а также в 
установлении приоритетов и распределении финансовых и других ресурсов, в том 
числе финансовых средств для набора квалифицированного персонала. Национальные 
правительства должны выделить определенные средства для национальных программ 
по генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского хозяйства при 
планировании бюджета. 

228. Обязательство страны обеспечивать устойчивое финансирование национальных 
программ и проектов является основным, однако поддержка на региональном и 
международном уровнях является очень хорошим дополнением мероприятий на 
местном уровне. 

229. Национальные программы должны развивать возможности оценки и 
определения генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства, необходимые для соответствия национальным нуждам по сохранению и 
развитию и связанным международным обязательствам, они также должны 
поддерживать политик; по сохранению, доступу и использованию генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства. Если возможно, 
национальные программы должны обеспечить наличие как можно более обширной 
коллекции генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства 

 



 53

для удовлетворения нужд фермеров и улучшения местных сортов. Правительства, в 
сотрудничестве с национальными, региональными и международными институтами, 
должны контролировать разработку новых технологий в области сохранения, 
характеристики устойчивого использования генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства. Кроме того, правительства должны создать 
карантин и другие правила, регулирующие импорт и экспорт генетических 
растительных материалов, тем самым обеспечивая надлежащую защиту, без 
ненужных запретов передачи материалов. 

230. На уровне разработок и комплектования существующих институциональных 
мероприятий, правительства должны поощрять или осуществлять координацию 
деятельности всех связанных институтов и организаций, а также связывать работы на 
национальном уровне с региональной и международной деятельностью. 
Интегрированные, адекватные национальные стратегии содействуют не только 
мероприятиям на уровне генбанков. Они должны также эффективно способствовать 
сохранению, развитию и использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства и развивать связи между этими ними. 
Образование сильных национальных комитетов может активно содействовать 
организационной и координационной деятельности во многих странах, 

231. Структура и организация национальной программы будет зависеть от 
инфраструктуры и возможностей страны, политические решения определят стратегию 
и режим функционирования программы, особенно в области международного 
сотрудничества. В странах с ограниченными возможностями, стратегия программы 
может предусматривать использование физических средств и технического опыта 
других национальных программ и международных институтов. 

232. Существующие программы должны прилагать усилия для развития тесного 
сотрудничества с частными предприятиями, неправительственными организациями, 
сельскими и местными сообществами. Также необходимо развивать 
институциональные связи с организациями, участвующими в национальном 
планировании, а также другими программами, работающими в области сельского 
хозяйства, земельных реформ и защиты окружающей среды. 

233. Необходимо поощрять институциональные связи среди национальных 
институтов и организаций, специализирующихся в области передачи технологий, с 
целью содействия национальным институтам в переговорах о приобретении 
технологий для сохранения, характеристике и устойчивого использования 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства и 
обработки данных на честных и наиболее выгодных условиях по взаимному согласию 
всех партнеров сделки. В случае, если передача технологий связанны с патентованием 
или другими сферами прав интеллектуальной собственности, доступ и передача 
технологий должны осуществляться на условиях, которые признают и соответствуют 
адекватным и эффективным мерам защиты прав интеллектуальной собственности. 

234. Возможности: В случае необходимости и по запросам, необходимо оказывать 
содействие регулярному процессу национального планирования и определения 
приоритетов. Необходимо уделять особое внимание оценке и улучшению методов 
управления таких объектов, как генбанки и научно-исследовательские станции. 

235. Другие мероприятия, необходимые для разработки эффективных национальных 
программ, представлены в рекомендациях, связанных с другими видами деятельности. 

236. Научно-исследовательская деятельность национальных программ 
сосредоточена в основном на научных и технических исследованиях, описанных в 
соответствующих разделах, касающихся других видов деятельности. Также 
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необходимо уделять внимание проведению миссий и управлению национальных 
программ по ГРРПСХ, в том числе испытанию институциональных структур и оценке 
нужд по использованию и эффективности результатов, управлению баз данных и 
экономической эффективности различных методов сохранения. 

237. Национальные программы все чаще сталкиваются с политическими, 
юридическими и институциональными вопросами, в том числе вопросами, 
связанными с собственностью, правами интеллектуальной собственности, обменом, 
передачей и торговлей генетическим ресурсами растений. Необходимо осуществлять 
координацию с целью обеспечения национальных программ информацией по этим 
вопросам и с целью оценки международных разработок в этих областях для 
сохранения и обмена генетическими ресурсами растений и внедрения новых 
исследовательских разработок в национальные системы и методы. 

238. Координация/администрация: Внедрять механизмы координации внутри 
стран с целью обеспечения наиболее эффективного процесса определения 
приоритетов при распределении финансовых и других ресурсов. Правительства 
должны периодически пересматривать свою политику с целью оценки ее 
эффективности. Координируемые мероприятия, соответствующие установленным 
приоритетам, на национальном уровне должны дополняться соответствующими 
международными системами, координируемыми схожим образом. Координация на 
международном уровне является основополагающей в мире, где страны 
взаимозависимы и желают разработать практические, рациональные и экономические 
средства для сохранения генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства, расширения их использования, поощрения доступа и 
совместного использования результатов. 

239. Сети по генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского 
хозяйства и международные форумы (в том числе. Комиссия ФАО по генетическим 
ресурсам для продовольствия и сельского хозяйства, Конференция участников 
Конвенции по биологическому разнообразию, UNEP, UNDP, UNESCO и CSD) 
предоставляют полезные механизмы, посредством которых страны могут 
координировать виды деятельности и согласовывать общие политические 
мероприятия. 

240. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Всеми другими видами деятельности. 

 

16. Содействие сетям по генетическим ресурсам растений для 
продовольствия и сельского хозяйства 
 
241. Оценка: Сети представляют собой важные платформы для научного обмена, 
совместного пользования информацией, передави технологий, научного 
сотрудничества, а также для определения и разделения обязанностей в таких видах 
деятельности, как сбор, сохранение, распространение, оценка, и генетическое 
обогащение. В результате установления связей между специалистами и 
организациями, работающими в области сохранения, управления, развития и 
использования генетических ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства, сети 
могут содействовать обмену материалов на основе двусторонней договоренности и 
использованию генплазмы. Кроме того, они могут помочь определить приоритеты 
деятельности, разработать политику, и предоставить средства обмена мнениями 
между различными организациями и институтами. 
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242. В настоящее время существует ряд региональных и тематических сетей. 
Некоторые сети, особенно сети по определенным культурам, функционируют не в 
полном объеме. Их необходимо усилить. Также нужно организовать ряд новых сетей, 
чтобы активные сети по культурам/растениям, имеющим значение для региона, 
функционировали во всех регионах. Особенно важно участие стран с ограниченными 
национальными возможностями в области генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства (в частности многие наименее развитые страны 
и небольшие островные государства), так как это предоставит им возможность 
доступа к информации, технологиям и материалов. 

243. Долгосрочные цели: Обеспечить наличие активных региональных и 
международных сетей, а также соответствующих тематических сетей, сетей по 
культурам и сетей in situ. 

244. Содействовать научному обмену и сотрудничеству, способствовать 
координации, планированию и определению приоритетов на региональном уровне, с 
целью предотвращения дублирования, усиления и повышения эффективности 
существующим работам в области генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства, а также для снижения затрат сохранения и 
использования. 

245. Содействовать установлению региональных целей и приоритетов и их 
внедрению при содействии существующих национальных и региональных 
приоритетов. 

246. Содействовать созданию интегрированных, эко-региональных методов 
сохранения генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства, в том числе дикорастущих сородичей сельскохозяйственных культур. 

247. Промежуточные цели: Усиливать существующие региональные, 
тематические сети и сети по культурам. 

248. Организовать активные региональные сети, в областях деятельности, не 
связанных с деятельностью вышеупомянутых сетей. Образовать и усилить от 5 до 15 
международных сетей по культурам и тематических сетей, в том силе сетей по 
сохранению in situ, при активном участии всех заинтересованных стран. 

249. Содействовать и поощрять участие стран в этих сетях. 

250. Политика/стратегия: В рамках своей политики, правительства должны 
поддерживать активное участие общественных и частных институтов в региональных, 
тематических сетях и сетях по культурам. Затраты деятельности таких сетей должны 
оплачиваться участниками сетей в соответствии с их возможностями, при 
определенной финансовой поддержке правительства и других источников. Участие 
стран в сетях может способствовать объединению усилий стран, сталкивающихся с 
одинаковыми проблемами, а также совместному использованию результатов разными 
странами. 

251. Правительства, национальные научно-исследовательские институты, 
международные центры сельскохозяйственных исследований, особенно ИПГРИ, и/или 
специализированные тематические организации, должны объединять существующие 
и/или новые тематические сети и сети по культурам, и/или содействовать их работе. 
Сети могут тесно сотрудничать и координировать в случае необходимости, 
деятельностью международных центров сельскохозяйственных исследований и 
региональных институтов, с целью обеспечения высокого уровня взаимодействия и 
сотрудничества. Правительства должны вкладывать наличные средства и оказывать 
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помощь в форме товаров и услуг, для того чтобы сети могли выполнить свои 
обязательства и способствовать внедрению Глобального плана. Необходимо также 
осуществлять соответствующий контроль деятельности сетей внутри стран. 

252. Сети должны изучить возможности для сотрудничества для взаимодействия с 
неправительственными организациями, и разработать конкретные мероприятия, 
особенно в области обучения, доступа к материалам, координации местных 
инициатив, информации и информированности общественности. 

253. Возможности: Создание сетей требует не только технического опыта, но 
также хороших коммуникационных и организационных навыков. Прежде всего, эта 
проблема относится к организации, координации и содействию. Необходимо 
предоставить ресурсы для содействия таким видам деятельности, как планирование, 
коммуникации, включая поездки, совещания, публикации сетей, например 
информационные бюллетени и отчеты совещаний, содействие и усиление сетей. 

254. Для региональных сетей приоритетным направлением деятельности должны 
стать усиление существующих сетей или привлечение стран, в настоящее время не 
участвующих в сетях, а также организация новых сетей в следующих регионах: 
(a) Тихоокеанский 
(b) Карибы 
(c) Государства бывшего советского союза в Центральной Азии 
(d) Западная и Центральная Африка 
(e) Восточная Африка 
(f) Острова Индийского океана 
(g) Черное море, или Кавказ, или другие регионы, в случае необходимости. 

255. Исследования/технологии: Сети предоставляют транспортное средство для 
внедрения совместных исследований в приоритетных областях, согласованных 
обоими сторонами. Если возможно и экономически выгодно, необходимо планировать 
и/или осуществлять исследования, обучение и передачу технологий в сотрудничестве 
с этими сетями. 

256. Координация/администрация: Необходимо предоставить ресурсы для 
продолжения работы существующих сетей и организации и содействия развитию 
новых региональных сетей и сетей по культурам. 

257. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Всеми другими видами деятельности. 

 

17. Создание всесторонних информационных систем по генетическим 
ресурсам растений для продовольствия и сельского хозяйства 
 
258. Оценка: Документирование многих генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства не проводится в достаточной мере, в 
отношении того, что необходимо знать для их оптимального сохранения, оценки и 
использования. Особенно недостаточно проводится документирование дикорастущих 
сородичей культур и генетических ресурсов in situ в производственных условиях. В 
коллекциях ех situ о сохраняемом материале имеется следующая информация: номер и 
таксономическое наименование образца, где и каким образом он был отобран, 
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описание основных морфологических и агрономических признаков, результаты 
испытаний, регенерационные циклы, места распространения материала, этно-
ботаническая информация, знания фермеров и местные знания. Из-за нехватки 
обученного персонала, соответствующей инфраструктуры или ресурсов по работы с 
данными по генетическим ресурсам растений для продовольствия и сельского 
хозяйства, сохранение и использование генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства не может обеспечиваться в полной мере. 
Ситуация усугубляется еще и тем, что управлению и документированию данных не 
отдается приоритет при распределении средств. В случае правильного использования, 
данные могут не только содействовать сохранению ресурсов, но также «прибавлять 
значения» генетическим ресурсам для продовольствия и сельского хозяйства. 

259. Исторически сложилось так, что развитие сельского хозяйства не было тесно 
связано с развитием коммуникационной инфраструктуры, использованием и 
управлением информации. При изменениях в информационных технологиях, путем 
постоянного доступа в коммуникационным и информационным системам, развитие 
можно значительно ускорить. Отсутствие такого доступа изолирует людей и 
институты, и они не могут взаимодействовать как часть одной системы. 

260. Долгосрочные цели: Содействовать более широкому доступу и улучшенному 
управлению и использованию генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства, путем сбора, обмена и предоставления полезной информации. 

261. Разработать надежную сеть по обмену данными о генетических ресурсах 
растений для продовольствия и сельского хозяйства, путем создания опыта и 
инфраструктуры на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. 

262. Содействовать странам в сборе и улучшенном управлении имеющейся у них 
информацией и способствовать их доступу к информации, сохраняемой на 
международном и региональном уровне. 

263. Промежуточные цели: Сбор имеющихся данных и информации, используя 
эффективные методологии, базы данных и протоколы. 

264. Организовать региональные и тематические сети по управлению и обмену 
данными, с целью содействия генбанкам и другим партнерам программ ГРР в 
документировании материалов и обучении сотрудников. 

265. Разработать стратегии систем данных и документирования с участием и для 
генбанков и других партнеров программ по ГРР и селекционных программ, и создать, 
если возможно, системы управления базами данных генбанков в соответствующих 
генбанках. 

266. Содействовать доступу генбанков и других партнеров программ ГРР и 
селекционных программ к международной инфраструктуре электронных 
коммуникаций. 

267. Политика/стратегия: Необходимо отдавать приоритет разработке, 
комплектации и содержанию полезных систем информации и документации на всех 
уровнях. 

268. Необходимо также разработать системы документации, информации и 
распространения данных, доступные и не требующие высоких материальных затрат, с 
целью содействовать передачи технологий. 

269. Необходимо собирать и распространять информацию о генетических ресурсах 
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растений для продовольствия и сельского хозяйства в соответствии со Статьей 8(j) 
Конвенции о Биологическом Разнообразии. 

270. Возможности: Необходимо планировать и оказывать содействие 
национальным программам с целью поощрения развитию рациональных и связанных 
стратегий управления информацией. Такие стратегии не обязательно должны быть 
электронными и компьютеризированными, однако компьютеризация и связи с 
другими институтами и программами в Интернете должны рассматриваться как 
конечная цель для многих видов деятельности. 

271. Необходимо собирать, перерабатывать существующие данные и информацию в 
доступную и удобную для использования форму и проверять их. Такие материалы 
часто содержатся в генбанках и научных станциях в записях и отчетах ученых или 
сохраняются в старых, неудобных для использования и доступа системах. 

272. Необходимо содействовать доступу национальных программ к основной 
научной, исследовательской и библиографической информации. 

273. В генбанках должно быть достаточно сотрудников для управления 
информацией и ее легкого и широкого доступа пользователям, в соответствии с 
национальными целями. Необходимо осуществлять образовательные и обучающие 
программы по управлению данными и электронным коммуникациям на уровне 
генбанков, уделяя особое внимание управлению и анализу данных, связанности и 
обмену данными. Если возможно и целесообразно, необходимо оказывать содействие 
таким видам деятельности (в том числе обучению сотрудников), во время оценки 
необходимости рационализации работ по генетическим ресурсам на глобальном и 
региональном уровнях. 

274. В случае необходимости нужно разработать самоучители и руководства. 
Необходимо оказывать систематическую техническую поддержку с целью улучшения 
управления данными и информацией и внедрения новых, соответствующих 
технологий. 

275. Исследования/технологии: Необходимо оказывать содействие исследованиям 
с целью: 
(a)  разработки соответствующих и недорогих методологий и технологий для сбора и 

обмена данными, 
(b)  разработки методов внедрения этих технологий на местном уровне, 
(c)  разработки средств для содействия легкому доступу и использованию данных с 

использованием электронных технологий и через Интернет, 
(d)  разработки средств и методологий для легкого доступа неспециалистов, в том 
(e)  числе представителей неправительственных, фермерских и местных организаций, 

к полезной информации. 

276. Координация/администрация: Необходимо дальше развивать сотрудничество 
и взаимодействие в области Всемирной Системы Информации и Заблаговременного 
Предупреждения по Генетическим Ресурсам Растений (ВСИЗПГРР), разрабатываемой 
ФАО, на основании имеющегося опыта национальных программ, а также системы 
SINGER в рамках КГМСХИ, работах по документированию, выполняемой ИПГРИ, 
Географической информационной системой UNEP, Информационной системой по 
биосфере UNESCO, а также работах, выполняемых в рамках Конвенции по 
биологическому разнообразию. Необходимо также привлекать региональные и 
тематические сети и других пользователей и специалистов по сохранению 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства, в том 
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числе представителей частного сектора и неправительственных организаций, как 
активных участников и партнеров. 

277. Необходимо учитывать экономическую целесообразность и эффективность при 
проведении глобальных и региональных оценок, обзоре, планировании и 
координации. 

278. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Всеми другими видами деятельности. 

 

18. Создание систем контроля и заблаговременного предупреждения 
исчезновения генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства 
 
279. Оценка: Эрозия генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства может наблюдаться в коллекциях ex situ, на полях фермерских 
хозяйств и в природных условиях. Ее появление зависит от таких факторов, как 
качество сохраняемого материала, в также условия сохранения и размножения. 
Дикорастущие сородичи могут быть утеряны из-за потери или угрозы сохранения 
ареала или природных катастроф. Генетические ресурсы возделываемых культур 
могут быть утеряны из-за внедрения или новых культур или сортов без принятия 
соответствующих мер по сохранению традиционных культур. 

280. Генетические ресурсы растений для продовольствия и сельского хозяйства 
могут оказаться под угрозой исчезновения из-за различных факторов, в том числе 
природных явлений и воздействия человека, например, урбанизации, модернизации 
сельского хозяйства, гражданских волнений и войн. Из-за этих факторов, некоторые 
страны не смогли представить отчеты по странам или участвовать в подготовительном 
процессе Международной Технической Конференции. Не смотря на это, официальные 
механизмы по контролю, сбору информации и внедрению соответствующих мер не 
были разработаны. 

281. Долгосрочные цели: Снижение генетической эрозии и ее влияния на 
устойчивость сельского хозяйства путем мониторинга основных элементов 
сохранения генетических ресурсов и различных факторов, влияющих на генетическую 
эрозию, а также путем сбора информации, необходимых для принятия 
соответствующих мер для исправления ситуации и ее предотвращения. 

282. Промежуточные цели: Определить основные причины генетической эрозии. 
Поощрять мониторинг на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
Разработать механизмы, обеспечивающие передачу информации соответствующим 
специалистам, назначенным ответственными для проведения анализа, координации и 
необходимых мероприятий. 

283. Политика/стратегия: В соответствии с Программой 21, правительства 
должны периодически изучать и докладывать о ситуации по генетическим ресурсам 
для продовольствия и сельского хозяйства. Правительства должны 
назначить/подтвердить полномочия контактных лиц для передачи данной информации 
в ФАО, Конференции участников Конвенции по биологическому разнообразию, и в 
другие соответствующие организации. 

284. Также необходимо обеспечить передачу в соответствующие национальные 
органы информации, полученной в результате исследований и оценки экологической 
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ситуации, что может оказать значительное влияние на состояние генетических 
ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства. 

285. Возможности: Необходимо организовать краткосрочные курсы для 
сотрудников национальных программ по методам сбора и обработки информации, 
касающейся генетических ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства и 
существующим угрозам этим ресурсам.  

286. Принимая во внимание важность контроля и заблаговременного 
предупреждение исчезновения генетических ресурсов растений для продовольствия и 
сельского хозяйства, необходимо провести оценку эффективности, целей и значения 
Всемирной Системы Информации и Заблаговременного Предупреждения по 
Генетическим Ресурсам Растений (ВСИЗПГРР). Необходимо усовершенствовать 
систему в зависимости от результатов оценки. 

287. Исследования/технологии: Необходимо провести исследования по 
определению основных причин и динамики генетической эрозии. Также исследования 
по методам улучшения работ в области генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства могут иметь значение для улучшения системы 
раннего обнаружения. 

288. ФАО должна пригласить технических экспертов, представителей национальных 
программ, UNEP, UNDRO, КГМСХИ, IUCN и частного сектора принять участие и 
внести свой вклад в дискуссии по разработке системы раннего обнаружения. 

289. Необходимо изучить целесообразность применения технологий 
дистанционного контроля. 

290. Координация/администрация: ВСИЗПГРР должна тесно сотрудничать с 
национальными контактными лицами, национальными координаторами, 
региональным и тематическими сетями, международными центрами 
сельскохозяйственных исследований, UNEP, UNDRO и другими связанными 
организациями. 

291. Правительства и агентства по оказанию содействия должны обеспечить 
взаимодействие и сотрудничество между программами по генетическим ресурсам 
растений, программами развития, а также организациями и агентствами, такими как 
Мировой Банк, ФАО, UNDP, UNEP, UNESCO, ИФАД и КГМСХИ. 

292. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Изучением и обследованием генетических ресурсов растений для продовольствия 
и сельского хозяйства,  

 Содействие запланированному и целевому сбору генетических ресурсов растений 
для продовольствия и сельского хозяйства,  

 Созданием эффективных информационных систем по генетическим ресурсам 
растений для продовольствия и сельского хозяйства. 

 

19. Расширение и улучшения образовательной и обучающей 
деятельности 
 
293. Оценка: Важность обучения для достижения устойчивого улучшения в области 
сохранения и использования генетических ресурсов для продовольствия и сельского 
хозяйства признана повсеместно. В то время как финансирование многих программ 
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находится под вопросом, финансовая поддержка обучения становится особенно 
слабой. Правительства не всегда обеспечивают соответствующее использование 
обученных лиц. 

294. Во многих развивающихся странах наблюдается нехватка обученных 
сотрудников практически на всех уровнях и по всем научным и техническим 
специальностям. Этот вопрос поднимается при подготовительных мероприятиях во 
время всех субрегиональных совещаниях. Университетские программы и 
краткосрочные специализированные курсы, организуемые различными институтами, 
обычно не охватывают все вопросы. Также наблюдается большая разница между 
образовательными и обучающими возможностями различных регионов. Более того, 
часто наблюдается нехватка программ, сочетающих техническое обучение и 
специализацию во многих дисциплинах, в том числе управление и политические и 
юридические вопросы, связанные с генетическими ресурсами растений для 
продовольствия и сельского хозяйства. 

295. Долгосрочные цели: Обеспечить обучение по всем важным вопросам, 
связанным с сохранением и использованием, а также управлением и политикой, в 
каждой стране, в соответствии с ее нуждами и приоритетами. 

296. Промежуточные цели: Развивать региональные возможности для 
продвинутого обучения и содействовать эффективному сотрудничеству между 
соответствующими институтами в развитых и развивающихся странах. 

297. Разрабатывать соответствующие краткосрочные курсы и образовательные 
модули в приоритетных областях на региональном уровне. 

298. Обеспечивать возможности участия в зарубежных программах обучения, для 
стран, национальные возможности которых ограничены. 

299. Поощрять институты включать аспекты, связанные с генетическими ресурсами 
ДЛР продовольствия и сельского хозяйства, в курсы и программы по биологическим 
дисциплинам. 

300. Политика/стратегия: Правительства должны признать значение 
образовательных программ в области генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства на всех уровнях. 

301. Правительства и институты должны обеспечивать возможности по обучению и 
образованию своему персоналу. 

302. Возможности: По возможности, необходимо предоставлять помощь для 
образования институтов и/или образовательных программ в области генетических 
ресурсов растений и селекции растений. Также нужно оказывать содействие 
студентам для прохождения ими аспирантуры и получения других ученых степеней в 
этих институтах и/или программах. Необходимо поощрять сотрудничество между 
академическими институтами развитых и развивающихся стран. Образовательные 
программы должны иметь доступ и использовать Интернет для общения и получения 
данных/информации. 

303. Необходимо использовать и поддерживать возможности, существующие в 
развивающихся странах для усиления региональных институтов, особенно если они 
специально созданы для удовлетворения нужд развивающихся стран. 

304. Необходимо также разработать и проводить специализированные курсы 
обучения по различным техническим темам, в том числе по управлению, 
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политическим вопросам и информированности общественности в каждом регионе. 

305. Необходимо обеспечивать и расширять деятельность по передаче технологий в 
области сохранения, характеристики и устойчивого использования генетических 
ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства, особенно в 
развивающихся странах. Национальные институты развивающихся и развитых стран и 
международные организации играют важную роль в этом процессе. 

306. Необходимо изучить возможности организации курсов, которые могли бы 
использоваться в различных регионах. Если возможно, курсы должны проводиться на 
языках, подходящих региону. 

307. Необходимо уделять внимание организации курсов для женщин в 
производственных условиях, так как они имеют очень важное значение, хотя и не 
всегда признанное, в деле сохранения и развития генетических ресурсов для 
продовольствия и сельского хозяйства, и связанных с ними знаниями и традициями. 

308. Необходимо расширять возможности разработки учебных материалов, 
проведения или координации курсов на международном уровне. 

309. Исследования/технология: Институты должны проводить обучение 
одновременно и совместно с текущими исследованиями. 

310. Координация/администрация. Необходимо разрабатывать и проводить 
учебные курсы в сотрудничестве с региональными сетями и национальными 
программами. Кроме того, необходимо разрабатывать продвинутые учебные 
программы в сотрудничестве с соответствующими региональными академическими 
консорциумами и объединениями. 

311. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Всеми другими видами деятельности. 

 

20. Содействие распространению информации о ценности сохранения 
и использования генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства 
 
312. Оценка: Информированность является основным фактором, способствующим 
мобилизации мнения общественности и обеспечивающим соответствующие 
политические мероприятия в стране и на международном уровне. Возможность 
донести информацию о важности работ по генетическим ресурсам растений основным 
целевым аудиториям имеет решающее значение для успешного выполнения программ 
по сохранению. 

313. Целевая программа по информированности общественности может оказать 
содействие в развитии международных связей и механизмов по сотрудничеству, таких 
как сети. Внутри страны, информированность общественности может способствовать 
мероприятиям по привлечению сообществ и местных и неправительственных 
организаций в работы по генетическим ресурсам на национальном уровне, таким 
образом, обеспечивая более широкую базу для сохранения. Тесные связи между 
работами по информированности общественности международных организаций и 
национальных программ и организаций может содействовать повышению 
эффективности и снижению затрат. 
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314. Конечная цель: Интеграция информированности общественности во все виды 
деятельности местных, национальных, региональных и международных программ. 

315. Промежуточные цели. Содействовать механизмам, особенно в 
развивающихся странах, для скоординированной деятельности по информированности 
общественности на всех уровнях. 

316. Политика/стратегия: Национальные политические и планирующие объекты 
должны признать значение информированности общественности в образовании базы 
для устойчивого сохранения и использования генетических ресурсов растений. 
Информированность общественности должна учитываться при разработке всех видов 
деятельности национальных программ. 

317. Необходимо определить цели и стратегии для информированности 
общественности, в том числе целевые аудитории, партнеров и средства для связи с 
общественностью в национальных стратегических программах. Правительства 
должны признать и поощрять деятельность неправительственных организаций в 
повышении информированности общественности. 

318. Необходимо уделить внимание производству материалов для распространения 
информации на соответствующих языках для широкого использования в странах. 

319. Возможности: В рамках каждой программы по генетическим ресурсам 
необходимо назначить контактное лицо для информированности общественности. 
Специалисты по генетическим ресурсам, в свою очередь, должны уметь подчеркивать 
важность целей и деятельности в рамках программ в более широком контексте 
устойчивого развития сельского хозяйства. Они должны уметь разъяснять эти цели и 
деятельность всем партнерам, используя средства, предоставленные специалистами по 
связям с общественностью. 

320. Необходимо также рассматривать возможности использования помощи 
известных и влиятельных людей в рамках программ по генетическим ресурсам 
растений для привлечения средств массовой информации и дополнительного 
внимания. 

321. Национальные программы по генетическим ресурсам должны использовать 
средства и технологии по распространению информации, разработанные на 
региональном и международном уровнях. Эти средства можно преобразовать таким 
образом, чтобы они соответствовали национальным приоритетам и обстоятельствам. 
Однако, чаще всего многие региональные и глобальные средства могут принести 
пользу национальным стратегиям и деятельности по информированности 
общественности- Их использование также значительно снижает затраты 
национальных программ. 

322. Необходимо оказывать содействие распространению информации о ценности 
генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства, а также о 
роли ученых, селекционеров, фермеров и сообществ в их сохранении и улучшении, в 
школах и специализированных научных сельскохозяйственных институтах на всех 
уровнях. 

323. Исследования/технологии: Необходимо провести исследования или изучение 
информационных нужд целевых аудиторий до начала основных мероприятий по 
информированности общественности. На международном уровне необходимо 
провести исследования по использованию новых информационных технологий, 
соответствующих нуждам по информированности общественности. 
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324. Координация/администрация: Необходимо обеспечить определенную 
координацию и поддержку на региональном уровне для рационализации и 
экономической линии работам по информированности общественности. 
Национальные программы и другие организации могут воспользоваться материалами, 
разработанными на международном уровне, например материалами специалистов по 
связям с общественностью в ФАО, UNEP, системы КГМСХИ, и неправительственных 
организациях, включая частный сектор. Сотрудничество между международными и 
неправительственными организациями будет содействовать обмену информацией и 
определению возможностей для совместных видов деятельности. 

325. Данный вид деятельности тесно связан с: 
 Всеми другими видами деятельности. 

 



Внедрение и финансирование глобального плана действий1 

 
1. Участники конференции признали, что Глобальный план действий, как важный 
элемент Глобальной системы по генетическим ресурсам растений для продовольствия 
и сельского хозяйства, может оказать необходимое содействие осуществлению 
Программы 21 и Конвенции по биологическому разнообразию. 

2. Последующие мероприятия представляют собой работы на местном, 
национальном, региональном и международном уровнях, и задействуют все стороны, 
участвующие в подготовке Международной технической конференции: национальные 
правительства, местные и региональные органы управления, региональные и 
международные организации, как межправительственные, так и неправительственные, 
научное сообщество, частный сектор, местные сообщества, фермеры и другие 
производители сельскохозяйственной продукции и их объединения. Реализация 
Глобального плана действий должна рассматриваться как составная часть Глобальной 
системы по сохранению и использованию генетических ресурсов растений для 
продовольствия и сельского хозяйства и соответствовать Конвенции по 
биологическому разнообразию. 

3. С целью обеспечить широкое участие и поддержку реализации Глобального 
плана действий, о результатах Лейпцигской Конференции должны быть 
проинформированы основные международные, региональные и национальные 
организации и форумы, работающие в области продовольствия и сельского хозяйства, 
в том числе Конференция ФАО, Конференция участников Конвенции Биологического 
Разнообразия, Комиссия по Устойчивому развитию Объединенных Наций, органы 
управления Программы по Окружающей Среде Объединенных Наций, Глобальная 
Организация по Окружающей Среде, Программа развития Объединенных Наций, 
Международный Фонд по Развитию Сельского Хозяйства, Мировой Банк, 
Общественный Фонд по Товарам, Региональные Банки Развития и Консультативная 
Группа по международным Сельскохозяйственным Исследованиям. Члены и 
составные части вышеупомянутых организаций призываются содействовать и 
принимать участие в реализации Глобального плана действий. О результатах этих 
работ будет доложено во время Мирового Саммита по Продовольствию, который 
состоится в Риме в ноябре 1996 г. 

4. Реализация Глобального плана действий и всех связанных процессов будет 
координироваться и руководиться национальными правительствами и другими 
членами ФАО, через Комиссию по генетическим ресурсам для продовольствия и 
сельского хозяйства. Для более эффективной реализации этой задачи, Комиссия 
может создать поэтапную программу с оценками затрат по каждому этапу, а также 
процедуру для анализа Глобального плана. Данный анализ будет затрагивать 
результаты, полученные на национальном, региональном и международном уровнях в 
области внедрения, разработки и корректировки, в случае необходимости, плана, 
таким образом, превращая его в «повторяющийся» план, согласно рекомендации 

                                                           
1 Отрывок отчета Международной технической конференции по генетическим ресурсам 
растений, параграфы 18 - 28. Кроме того, была принята во внимание оценка расходов 
реализации Глобального плана действий « информация по существующим источникам 
финансирования и возможным источникам финансирования, предоставленные секретариатом 
ФАО. Принимая во внимание изменения, принятые во время конференции по многим 
приоритетным областям. Секретариат был вынужден пересмотреть оценку затрат (параграф 
17 отчета). 
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Программы 21. Первый анализ должен быть проведен в течение четырех лет. 

5. Для этого Комиссия по генетическим ресурсам для продовольствия и сельского 
хозяйства должна разработать определенную процедуру для представления отчетов по 
результатам от всех участвующих сторон, а также обозначить критерии и индикаторы 
для оценки результатов. На основании результатов анализа, выводы комиссии должны 
быть предложены вниманию определенных правительств и международных 
институтов для ликвидации пробелом, исправления дисбалансов или неадекватной 
координации, а также рассмотрения новых мероприятий и работ. Выводы комиссии 
должны быть также представлены вниманию Совета и Конференции ФАО, как и 
предшествующей организации, Комиссии по генетическим ресурсам растений, а также 
Конференции участников Конвенции по биологическому разнообразию и/или 
Комиссии по Устойчивому развитию, для необходимых действий, одобрения или 
информации. 

6. Участники Конференции также признают необходимость выделения 
финансовых ресурсов для реализации Глобального плана действий, а также что в 
результате реализации, работы, проводимые в настоящее время, значительно 
расширятся. Участники конференции также признают, что реализация Глобального 
плана должна осуществляться поэтапно и потребует финансовых затрат, 
соответствующих объему работ Глобального плана. Каждая страна должна определить 
свои собственные приоритеты, соответствующие приоритетам, согласованным в 
рамках Глобального плана, а также национальным нуждам развития продовольствия и 
сельского хозяйства. 

7. Конференция также признает, что национальные правительства и другие 
национальные источники финансирования, международные организации, 
двусторонние и региональные форумы уже выделили значительные средства для 
работ в области генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского 
хозяйства. 

8. Признавая важность вложения национальных средств, как общественного, так и 
частного сектора, Конференция рекомендует каждой стране приложить все усилия для 
предоставления финансирования и поощрения национальных работ, направленных на 
достижение целей Глобального плана действий, в соответствии с национальными 
планами, приоритетами и программами. 

9. Участники Конференции также признают, что международное сотрудничество 
для сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов для 
продовольствия и сельского хозяйства необходимо укреплять, особенно для 
содействия работам в развивающихся странах и странах в переходном периоде. 

10. Конференция подтверждает свои обязательства по предоставлению новых и 
дополнительных средств согласно Программе 21 Конференции Объединенных Наций 
по Окружающей Среде и Развитию и Членами Конвенции по Биологическому 
разнообразию. Согласно вышеупомянутым обязательствам, необходимо предоставить 
средства для реализации Глобального плана действий развивающимися странами и 
странами с экономикой в переходном периоде. Эти средства должны быть 
предоставлены развитыми странами и/или другими источниками. Также если 
возможно, необходимо использовать кредиты из других источников и механизмов, с 
целью содействия странам в реализации Глобального плана действий. Также 
необходимо приложить все усилия для изыскания новых, дополнительных и 
инновационных источников финансирования в рамках процесса внедрения 
Глобального плана действий. 

11. Анализ информации по работам в области сохранения генетических ресурсов 
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растений для продовольствия и сельского хозяйства должен быть усилен под эгидой 
Комиссии по Генетическим Ресурсам для Продовольствия и Сельского Хозяйства. Это 
должно содействовать более эффективному использованию средств и способствовать 
национальным, международным, региональным и двусторонним организациям 
разработать эффективные программы. Также необходимо организовать непрерывный 
контроль. Основные международные и двусторонние финансовые организации и 
организации по развитию должны также быть привлечены для изыскания 
возможностей поддержки внедрения Глобального плана действий. Также необходимо 
поддерживать тесное сотрудничество с Конвенцией по биологическому разнообразию. 
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