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Доклады организаций, подписавших соглашения в соответствии со Статьей 15 

 

Резюме 

Управляющий орган регулярно получает доклады учреждений, в отношении которых действуют 

соглашения в соответствии со Статьей 15 Международного договора, касающиеся 

распространения зародышевой плазмы на условиях Многосторонней системы. На момент 

проведения этой сессии онлайновая информационно-отчетная система ССПМ (EasySMTA) была 

полностью развернута и использовалась для отчетности по стандартным соглашениям о передаче 

материала между центрами КГМСХИ и другими международными учреждениями, прописанными 

в Статье 15, например, Секретариатом Тихоокеанского сообщества (СТС).  

К этой сессии Секретариатом было получено два доклада: один совместный, подготовленный 

Центрами КГМСХИ, и доклад СТС. Оба доклада в целях информирования Управляющего органа 

приводятся в Приложениях 1–2 к настоящему  документу, соответственно, в том виде и на том 

языке, в каких были получены от этих учреждений. 

В обоих докладах приводится информация о передаче зародышевой плазмы в рамках 

Многосторонней системы и техническом сотрудничестве, а так же о различного рода деятельности 

по созданию потенциала, обмену информацией и передаче технологии, в частности, в контексте 

новых технологий селекции растений и исследовательской работы в рамках различных "омик". 

Эта деятельность осуществляется совместно с партнерами по исследованиям и 

выгодополучателями в национальных, региональных и международных учреждениях. 

Запрашиваемые указания 

Управляющий орган, возможно, пожелает: 

a) выразить признательность учреждениям, поименованным в Статье 15, представившим 

доклады, и предложить им продолжить эту практику на следующей сессии; 

b) предложить учреждениям, поименованным в Статье 15, продолжить некоммерческую 

деятельность по распределению выгод в соответствии с целями Международного 

договора.     
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Доклад КГМСХИ шестой сессии Управляющего органа: 
Деятельность Центров КГМСХИ по выполнению соглашений, заключенных ими в 

соответствии со Статьей 15 
 
 

Резюме 
  
Консорциум КГМСХИ, включая 11 центров, хранящих  коллекции на условиях 
доверительного управления (далее "Центры КГМСХИ" или "Центры"), представляет 
настоящий доклад для информирования шестой сессии Управляющего органа о своей 
деятельности в рамках соглашений, заключенных ими в соответствии со Статьей 15. В 
настоящем докладе освещается вклад, вносимый Центрами КГМСХИ в осуществление 
Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (МДГРРПСХ) и его многосторонней 
системы доступа и распределения выгод (МСС).  
 
Центры КГМСХИ в основном своевременно информируют Управляющий орган о 
перемещении ими материала. До 94% всех задекларированных перемещений 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства (ГРРПСХ) в мире с использованием стандартного соглашения о передаче 
материала (ССПМ) осуществляется Центрами КГМСХИ. Центры ежегодно продолжают 
распространять сотни тысяч образцов ГРРПСХ, используя ССПМ.  Порядка четверти 
материалов, переданных Центрами КГМСХИ, являются зародышевой плазмой из 
хранящихся в Центрах в доверительном управлении коллекций и около трех 
четвертей — материалы, улучшенные Центрами. Большая часть перемещений через 
Центры предназначена для организаций государственного сектора в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой.  
 
В последние годы на ряде форумов, связанных с МДГРРПСХ, Центрам КГМСХИ 
предлагалось представить информацию о способах распространения улучшенных ими 
материалов. В настоящем документе содержится обзор практики и правил, 
применяемых Центрами в этой области. Некоторые Центры всегда обозначают 
улучшенные Центрами материалы, в состав которых входят материалы, полученные 
через МСС и не готовые к коммерческому распространению как ГРРПСХ, находящиеся 
на стадии разработки, и приводят информацию об их предшественниках по МСС в 
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Приложении 1 к ССПМ. Другие Центры не обозначают улучшенные Центрами 
материалы как ГРРПСХ, находящиеся на стадии разработки, в связи с тем, что не хотят 
добавлять дополнительные условия к уже прописанным в ССПМ и предпочитают 
распространять эти материалы как ГРРПСХ (в отличие от ГРРПСХ на стадии разработки). 
Центры используют значительное число способов распространения улучшенной ими 
зародышевой плазмы, в том числе через международную оценку и опытные станции; 
специализированные сети, созданные для обмена, оценки и описания улучшенных 
материалов; консорциумы, созданные для поддержки селекции и распространения 
гибридов, а также прямое перемещение из генных банков и селекционных программ. 
Центры КГМСХИ, на базе которых действуют консорциумы по гибридам, сообщают, что 
эти консорциумы являются способом распространения большей части зародышевой 
плазмы для целей селекции гибридных сортов среди получателей из частного сектора. 
В настоящем докладе подробно описаны количество и география распространения 
материалов через некоторые из этих консорциумов, а также их структура, условия 
членства и модальности функционирования.   
 
В докладе также представлена информация о вкладе Центров в распределение 
неденежных выгод, прописанное в Статье 13.2 МДГРРПСХ,  как то передача технологии, 
обмен информацией и создание потенциала. В данном контексте в докладе 
подчеркивается работа Центров по использованию достижений технологии на 
молекулярном уровне для описания генетических ресурсов растений с целью 
поддержки программ улучшения сельскохозяйственных культур. В нем также отражены 
итоги исследований по оценке вклада Центров в передачу технологии и обмен 
информацией, особенно в области улучшения сельскохозяйственных культур, их 
распространения и внедрения. 
 
На протяжении последнего двухлетнего периода Центры КГМСХИ принимали активное 
участие в совещаниях рабочих групп и процессов в рамках МДГРРПСХ, связанных с 
расширением роли МСС, программой работы по устойчивому использованию ГРРПСХ, 
разработкой глобальной информационной системы в соответствии со Статьей 17 
МДГРРПСХ и осуществлением МСС взаимовыгодным образом в соответствии с 
Нагойским протоколом.     
 

 
I. Общая информация 

Консорциум КГМСХИ и входящие в его состав 11 Центров КГМСХИ, хранящие на основе 
доверительного управления международные генные банки сельскохозяйственных, 
древесных и фуражных культур, представляют настоящий доклад для информирования 
Управляющего органа в отношении некоторых видов своей деятельности по 
осуществлению соглашений, заключенных ими с Управляющим органом в соответствии 
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со Статьей 151. В настоящем докладе содержится общий обзор, касающийся Центров 
КГМСХИ:   

i) распределение ГРРПСХ с использованием ССПМ; 

ii) модальности и практика перемещения, в частности, материалов, улучшенных 

Центрами; 

iii) вклад в неденежные формы распределение выгод; 

iv) участие в специализированных рабочих группах и других видах деятельности в 

рамках механизма МДГРРПСХ. 

В прошлом в докладах КГМСХИ Управляющему органу также отражались перспективы 
Центра в контексте проблем, связанных с получением или распределением материалов 
либо информации с использованием ССПМ. В данном докладе эти вопросы не 
рассматриваются подробно в связи с тем, что они уже были отражены в ряде документов, 
подготовленных Секретариатом МДГРРПСХ (далее – Секретариат), КГМСХИ и другими 
организациями для рассмотрения Специальной рабочей группой открытого состава по 
совершенствованию функционирования Многосторонней системы доступа и 
распределения выгод (WG-EMLS)2. Предыдущие доклады КГМСХИ Управляющему органу 
об осуществлении соглашений, заключенных в соответствии со Статьей 15, представлены 
на веб-сайте КГМСХИ3. 
 

II. Обзор распределения ГРРПСХ Центрами  

Предыдущие доклады КГМСХИ Управляющему органу сдержали значительный массив 
собранных Центрами данных, касающихся получения и распределения ими ГРРПСХ с 
помощью ССПМ за прошлые годы. На протяжении 2014 и 2015 годов Секретариат плотно 
работал с Центрами с целью оказания содействия в упорядочении процедур отчетности в 
соответствии с МДГРРПСХ.  Еще остаются кое-какие долги, однако в целом большая часть 
отчетности Центров ныне в основном носит актуальный характер, причем Центры 
КГМСХИ располагают системами, позволяющими передавать данные о перемещениях в 
режиме реального времени либо на полугодичной или годичной основе.  В результате 
мы можем доверять сводным данным, приведенным Секретариатом на основе 

                                                           
1
 Одиннадцать Центров КГМСХИ, хранящих международные коллекции ГРРПСХ, в 2006 году подписали соглашения с 

Управляющим органом МДГРРПСХ о передаче своих коллекций под эгиду МДГРРПСХ. Эти соглашения вступили в силу в 
январе 2007 года. К этим 11 Центрам относятся: Африканский центр рисоводства (WARDA); "Байоверсити интернэшнл" 
(Международный институт генетических ресурсов растений - IPGRI); Международный центр по сельскому хозяйству в 
тропических зонах (СИАТ); Международный центр по улучшению сортов кукурузы и пшеницы (СИММИТ); 
Международный центр картофеля (МЦК); Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых 
зонах (ИКАРДА); Международный научно-исследовательский институт по изучению культур полуаридных тропических 
зон (ИКРИСАТ); Международный институт тропического сельского хозяйства (МИТСХ); Международный научно-
исследовательский институт животноводства (МНИИЖ); Международный научно-исследовательский институт риса 
(МНИИР); а также Всемирный центр агролесоводства (ИКРАФ). 
2
 См.: http://www.planttreaty.org/content/third-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-

multilateral-system-access.  
3
 Доклады КГМСХИ второй, третьей и четвертой сессии Управляющего органа доступны по следующим адресам: 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb2i11e.pdf, http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb3i15e.pdf, а 
также  http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4i05e.pdf, соответственно. 

http://www.planttreaty.org/content/third-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-access
http://www.planttreaty.org/content/third-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-access
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb2i11e.pdf
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коллективных докладов о перемещениях, представленных Управляющему органу 
Центрами КГМСХИ.  
 
На Центры КГМСХИ приходится порядка 94% всех перемещений материалов в 
глобальном масштабе с использованием ССПМ4. Подробные данные о перемещениях в 
рамках ССПМ, представленные Центрами КГМСХИ, приводятся в Приложении 1 к 
настоящему докладу с разбивкой по Центрам  и регионам. Согласно этим данным, с 
января 2007 года Центры КГМСХИ переместили в рамках 25 395 ССПМ 2 682 300 образцов 
получателям в 158 странах. В таблице 1 ниже приводятся данные о перемещениях 
материалов с разбивкой по регионам.  
 
Таблица 1  
Регионы-получатели материалов Центров 
КГМСХИ, январь 2007 – июль 2015 года 
 

ССПМ Образцы 

Африка 18% 20,1% 

Азия 39% 37,2% 

Европа 11% 10,5% 

Латинская Америка и Карибский бассейн 19% 14,8% 

Ближний Восток 9% 11,1% 

Северная Америка 4% 4,8% 

Юго-западная часть Тихого океана <1% 1,5% 

 
Порядка 73% ССПМ использовались для перемещений получателям в странах-участницах 
МДГРРПСХ. Большая часть этих перемещений – около 94% – предназначалась для 
государственных научно-исследовательских учреждений, университетов, региональных 
организаций, сетей по работе с зародышевой плазмой и других генных банков5. 
Материалы сельскохозяйственных культур, не включенные в Приложение 1, составили 1% 
от всех перемещений6.   
 
Дополнительная информация, касающаяся ГРРПСХ, распространяемых Центрами КГМСХИ 
с применением ССПМ, включена в Документ 8, подготовленный Секретариатом к шестой 
сессии Управляющего органа. Также дополнительная информация, касающаяся 
международных перемещений ГРРПСХ с помощью генных банков КГМСХИ на протяжении 
почти 25 лет, содержится в докладе, представленном третьей сессии Специальной 
рабочей группой открытого состава по совершенствованию функционирования 
Многосторонней системы доступа и распределения выгод7.    
 

                                                           
4
 IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.9, p7. 

5
 Эти данные основаны на предыдущих докладах Центров КГМСХИ - см. примечание 3 выше - т.к. доклады цедентов 

Управляющему органу не содержат информации о видах получателей (напр., генные банки, государственные научно-
исследовательские учреждения, региональные организации, частные компании и др.).  
6
 IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.9, Annex 4. 

7
 См. Galuzzi et al., 2015. ‘Twenty five years of international exchanges of plant genetic resources facilitated by the CGIAR 

genebanks: a case study on international interdependence’ submitted to the WG-EFMLS at its third meeting held Brasilia, Brazil, 
доступно по адресу: http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Research%20Paper%209_20150528.pdf. 

http://www.planttreaty.org/content/third-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-access
http://www.planttreaty.org/content/third-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-access
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Research%20Paper%209_20150528.pdf
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III. Практика и модальности перемещения материалов, улучшенных Центрами 

Центры КГМСХИ передают улучшенные ими материалы для использования в селекции, 
исследованиях и в учебных целях в области продовольствия и сельского хозяйства, 
используя ряд способов:  

i. передача напрямую из генных банков в случаях, когда соответствующий Центр 

намерен на протяжении длительного времени сопровождать улучшенные им 

материалы вне зависимости от того, хранятся они в генных банках или нет;  

ii. международная оценка и опытные станции8; 

iii. специализированные сети, созданные для обмена, оценки и описания улучшенных 

материалов  (например, INGER-Asia, INGER-Africa);  

iv. консорциумы, созданные для поддержки селекции и распространения гибридных 

сортов (например, Консорциум по выведению гибридных сортов риса (HRDC), 

созданный Международным научно-исследовательским институтом риса 

(МНИИР), а также Научно-исследовательский консорциум по изучению 

родительских сортов гибридов голубиного гороха, жемчужного проса и сорго 

(HPRC), созданный Международным научно-исследовательским институтом по 

изучению культур полуаридных тропических зон (ИКРИСАТ));  

v. децентрализованные или совместные программы селекции, в основном в рамках 

национальных программ в развивающихся странах; 

vi. по конкретным заявкам отдельных лиц и организаций. 

 

Центры КГМСХИ распределяют различное количество улучшенных ими материалов через 
один или несколько этих каналов. В Приложении 2 приводится подробная информация о 
географическом распределении улучшенных материалов организацией AfricaRice через 
сеть INGER-Africa. Подробная информация о географическом распределении улучшенной 
зародышевой плазмы банана организацией "Байоверсити" приводится в Приложении 3. 
Сети по описанию характеристик способствуют масштабному перемещению материалов, 
улучшенных Центрами. На них приходится значительная доля перемещений ГРРПСХ на 
стадии разработки. Сводная информация о них приводится в Приложении 1. Членами 
консорциума по гибридным сортам являются представители частного и государственного 
секторов и Центры. По информации Центров, хранящих коллекции гибридных сортов, 
именно по этому каналу они передают наибольшее количество материалов получателям 
из частного сектора. Подробная информация о географическом распределении 
материалов через консорциумы HRDC и HPRC приведена в приложениях 4 и 5.  
Дополнительная информация о структуре, членском составе и модальностях работы этих 
консорциумов приводится в Приложении 6.  
 
В случаях, когда улучшенные материалы включают ГРРПСХ, полученные через МСС, их 
перемещение для использования в селекции, исследованиях и в учебных целях в области 

                                                           
8
 В их число входят станции, изучающие основные местные заболевания и вредителей, различия, занимающиеся 

картированием популяций, их прореживанием, созданием генетических и цитогенетических запасов и пр. 
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продовольствия и сельского хозяйства всегда осуществляется с применением ССПМ. Ряд 
центров (например, МНИИР и AfricaRice) взяли за правило всегда помечать такие 
материалы, если они еще не готовы к коммерциализации, как ГРРПСХ в стадии 
разработки, и указывать материалы, полученные в рамках МСС, в Приложении 1 вне 
зависимости от того, предполагают ли они дополнительные условия или нет. Прочие 
Центры (напр., Международный центр по улучшению сортов кукурузы и пшеницы –
СИММИТ) предпочитают не обозначать такие материалы как ГРРПСХ в стадии разработки, 
так как не хотят добавлять дополнительные условия, а распространяют эти материалы 
просто как ГРРПСХ в рамках ССПМ (без дополнительных условий). Ряд Центров также 
используют ССПМ для распространения улучшенных Центрами КГМСХИ материалов, не 
включающих материалы, полученные  в рамках МСС. Таким образом, они увеличивают 
оборот материалов, на которые распространяются условия распределения выгод по 
ССПМ. 
 
Распространяя ГРРПСХ на стадии разработки с дополнительными условиями, помимо 
предусмотренных ССПМ, Центры КГМСХИ могут предлагать получателям сделать 
следующее: 

i. обмениваться данными об описании, оценке и исследованиях; 

ii. указывать при публикации результатов и данных исследований источники 

получения материалов; 

iii. запрашивать разрешение на передачу материала последующим получателям; 

iv. уведомлять о регистрации либо коммерциализации новых сортов, содержащих 

ГРРПСХ на стадии разработки, либо запрашивать соответствующее разрешение;  

v. представлять в МСС через генные банки образцы всех распространяемых 

материалов; 

vi. информировать поставщика о коммерциализации производной продукции;  

vii. не коммерциализировать материал в той форме, в которой он был получен; 

viii. указывать, что ГРРПСХ на стадии разработки являются интеллектуальной 

собственностью поставщика. 

Практика работы Центров КГМСХИ с улучшенными материалами регламентируется 
МДГРРПСХ, а также принятыми КГМСХИ Принципами управления интеллектуальными 
активами (Принципы ИА)9. В Принципах ИА четко прописано, что доступ к ГРРПСХ в 
рамках МДГРРПСХ должен обеспечиваться в соответствии с положениями МДГРРПСХ10. 
Помимо этого, в соответствии с Принципами ИА все интеллектуальные активы (включая 
улучшенную зародышевую плазму), созданные Центрами КГМСХИ, должны 
распространяться оперативно и в широких масштабах. Реализация этого требования 
может осуществляться с учетом трех типов ограничений, допускаемых Принципами ИА. 
Во-первых, Центры вправе заключать эксклюзивные соглашения с получателями о 
распространении своих материалов при условии, что область распространения будет 

                                                           
9
 Принципы ИА, вступившие в силу 7 марта 2012 года, доступны по следующему адресу: 

http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/3755/CGIAR%20IA%20Principles.pdf?sequence=1. 
10

 Статья 4.2 Принципов ИА.   

http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/3755/CGIAR%20IA%20Principles.pdf?sequence=1
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ограничена (например, территорией страны). Такое ограничение необходимо для 
дальнейшего развития либо распространения соответствующих материалов, которые 
будут оставаться доступными для использования в некоммерческих целях и для 
государственных научно-исследовательских организаций с целью изучения и селекции 
некоммерческого характера11.  Во-вторых, получение материалов у третьей стороны на 
условиях, ограничивающих глобальную доступность материалов Центра КГМСХИ, к 
которому эта сторона приписана, допустимо при условии, что эквивалентные материалы  
нельзя получить из альтернативных источников на более благоприятных условиях12. 
В-третьих, Центр вправе подать (или уполномочить третью сторону подать) патентную 
заявку либо распространить режим охраны прав на сорта растений в случае, что такая 
охрана необходима для дальнейшей работы над соответствующими материалами или их 
распространения13. В любом случае, ограничения разрешены только тогда, когда они 
способствуют развитию концепции КГМСХИ14. 
 
Таким образом, Принципы ИА установили четкие внешние лимиты для дополнительных 
условий, которые могут вводить Центры КГМСХИ, помимо ССПМ, при перемещении 
ГРРПСХ на стадии разработки. Центры КГМСХИ обязаны ежегодно представлять отчеты 
Консорциуму КГМСХИ о соблюдении ими Принципов ИА. Эти доклады ежегодно 
компилируются в открытый доклад КГМСХИ об интеллектуальных активах. Они дают 
представление о соблюдении Центрами Принципов ИА, включая управление ГРРПСХ в 
соответствии с МДГРРПСХ15. 
 
IV. Распределение неденежных выгод 

Центры КГМСХИ осуществляют ряд видов деятельности по развитию и обмену 
информацией, передаче технологий и укреплению потенциала партнеров по 
исследованиям и получателей в контексте устойчивого использования ГРРПСХ с особым 
упором на укрепление продовольственной безопасности и источников средств к 
существованию сельской и городской бедноты. Эта деятельность ведется на уровне ферм, 
ландшафтов, в национальном и международном масштабе, с участием фермеров, 
землеустроителей, а также организаций, занимающихся исследованиями и разработками 
как в государственном, так и в частном секторе. В центре внимания деятельности 
КГМСХИ — укрепление инновационного потенциала ее клиентов, с тем чтобы позволить 
им точнее формулировать свои технологические потребности и проводить меры, 
необходимые для содействия передаче и получения выгод от соответствующих 

                                                           
11

 Статья 6.2 Принципов ИА. 
12

 Статья 6.3 Принципов ИА. 
13

 Статья 6.4 Принципов ИА. 
14

 Как определено в преамбуле к Принципам ИА, концепция КГМСХИ заключается в сокращении масштабов бедности и 
голода, улучшении здоровья и питания людей, а также укреплении устойчивости экосистемы с помощью качественных 
международных сельскохозяйственных исследований, партнерства и лидерства. 
15

 Отчеты КГМСХИ об интеллектуальных активах за 2012, 2013 и 2014 годы доступны по следующим адресам: 
http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2887/CGIAR%20Intellectual%20Asset%20(IA)%20Report%202012.pdf?sequen
ce=1, https://library.cgiar.org/handle/10947/3404, а также https://library.cgiar.org/handle/10947/3977. 

http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2887/CGIAR%20Intellectual%20Asset%20(IA)%20Report%202012.pdf?sequence=1
http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2887/CGIAR%20Intellectual%20Asset%20(IA)%20Report%202012.pdf?sequence=1
https://library.cgiar.org/handle/10947/3404
https://library.cgiar.org/handle/10947/3977
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технологий (включая ГРРПСХ), отвечающих конкретным потребностям общины с учетом 
социальных, культурных и экономических факторов.  
 
КГМСХИ представила документ – Услуги КГМСХИ по укреплению потенциала, 
расширению передачи технологий и информационного обмена в контексте 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства16 – второй сессии Специальной рабочей группы открытого состава 
по совершенствованию функционирования Многосторонней системы доступа и 
распределения выгод в декабре 2014 года. В нем была отражена работа Центров в 
следующих областях: оценка потребностей местных научно-исследовательских структур, 
создание и поддержка инновационных платформ, селекция семян и работа по 
повышению их доступности, инструментарий принятия решений по управлению 
севооборотом, управление переменами в цепочке создания ценностей, перемещение и 
использование генетических ресурсов из коллекций в доверительном управлении, а 
также управление природными ресурсами. С учетом того, что этот документ достаточно 
свежий, сохраняет актуальность и лежит в русле повестки дня нынешней шестой сессии 
Управляющего органа, мы предлагаем делегатам ознакомиться с этим докладом, 
доступным по нижеуказанной ссылке.  Есть один вопрос, которому, возможно, стоило 
уделить больше внимания в этом докладе. Речь, как мы подчеркиваем здесь, идет о 
текущем участии Центров в разработке новых технологий селекции растений и 
научно-исследовательской работе на платформе "омик".    
 
Разработка новых селекционных технологий (например, генная инженерия, селекция с 
использованием молекулярных маркеров,  реверсивная селекция, метилирование ДНК 
под влиянием РНК, вариации в области олигонаправленного мутагенеза (ODM), а также  
целевой мутагенез нуклеазы, позволяющий проводить конкретные изменения в цепочках 
геномов растений) является революционным орудием, позволяющим вызволить в 
полной мере потенциал зародышевой плазмы, хранящейся в генных банках и 
селекционных программах КГМСХИ. Эти методы зависят от расшифровки и подробного 
фенотипирования с целью создания цифровых моделей геномов, позволяющих 
осмысленное планирование популяции. Таким образом, они являются  важным 
средством расшифровки и увязки наследственных фенотипических отличий с 
секвенциальной вариацией. Сегодня в мире и в рамках КГМСХИ осуществляется ряд 
инициатив (например, Seeds of Discovery на платформе СИММИТ) для развития этой 
области науки. Полученные благодаря им богатые генные и фенотипические данные 
составят весомый компонент распределения неденежных выгод в рамках МСС. Они 
также являются потенциальным шагом к "дематериализации генетических ресурсов", как 
подчеркивалось Секретариатом во вступительном слове на пятой сессии Управляющего 
органа и на первой сессии Специальной рабочей группы открытого состава по 
совершенствованию функционирования Многосторонней системы доступа и 

                                                           
16

 Доступно по адресу:  http://www.planttreaty.org/content/cgiar-services-enhance-capacity-building-technology-transfer-
and-information-exchange-relate. 

http://www.planttreaty.org/content/cgiar-services-enhance-capacity-building-technology-transfer-and-information-exchange-relate
http://www.planttreaty.org/content/cgiar-services-enhance-capacity-building-technology-transfer-and-information-exchange-relate
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распределения выгод, что в перспективе создаст проблемы в области регулирования 
генетических ресурсов.   
 
КГМСХИ также способствовала распределению неденежных выгод за счет участия в 
проектах, финансируемых из Фонда распределения выгод. Сводная информация об 
участии КГМСХИ в проектах, финансируемых из Фонда распределения выгод, приводится 
в Приложении 7. 
 
В ряде работ отмечается влияние исследований КГМСХИ на распределение неденежных 
выгод. Обзор таких работ приводится в Приложении 8.  
 
 

V. Участие КГМСХИ в специализированных рабочих группах и других видах 

деятельности в рамках механизма МДГРРПСХ 

Представители МНИИР, "Байоверсити Интернэшнл" и Бюро Консорциума приняли 
участие в Первой консультативной встрече экспертов по Глобальной информационной 
системе о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (далее - Консультации), состоявшейся в Сан-Диего, США, 7-8 января 
2015 года. МЦК, СИАТ и "Байоверсити" подготовили к этому совещанию документ, 
посвященный подходу к генетическим ресурсам in situ в контексте Глобальной 
информационной системы.  
 

"Байоверсити" также приняла участие во втором совещании Специального технического 
комитета по устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 2-3 марта 2015 года, на 
котором выступила с презентацией, посвященной сохранению in situ и управлению 
ГРРПСХ в фермерских хозяйствах.  

 
Практически все генные банки КГМСХИ приняли участие в наполнении данными 
GeneSys — глобальной информационной системы, обеспечивающей доступ к генным 
банкам. GeneSys в течение многих лет после своего создания практически не 
развивалась — до тех пор, пока ряд генных банков не получили гарантированного 
финансирования через Исследовательскую программу КГМСХИ для генных банков и 
Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур, 
введших отдельное финансирование с целью укрепления GeneSys.  На сегодня GeneSys 
хранит информацию о более чем  2 775 000 обращениях (включая данные с описанием и 
оценкой по ряду обращений). Эта основа создавалась при  использовании дескрипторных 
данных. Весь информационный массив, включая данные о коллекциях, хранящихся 
КГМСХИ на условиях доверительного управления, имеется в открытом доступе в 
Интернете. Этот проект пока еще находится на начальной стадии, однако он призван стать 
универсальным открытым хранилищем не только для доступа к информации, но и ее 
заказа через единый портал. 
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Дополняющую роль здесь играет инициатива Divseek: ее поддерживает ряд Центров 
КГМСХИ, а ученые из "Байоверсити" и МНИИР входят в ее Руководящий комитет. Divseek 
была создана в связи с необходимостью хранения, обобщения, увязки и сочетания с 
помощью удобного интерфейса всей генетической и фенотипической информации, 
полученной в результате доступа к генным банкам. В настоящее время доступ ко всему 
богатейшему массиву информации, генерированной "омиками", ограничен отсутствием 
взаимосвязи между базами данных и пользователями, создающими эти данные.  
 
В рамках совместной программы ФАО, Секретариата, "Байоверсити" при поддержке 
правительства Нидерландов "Байоверсити" оказывает помощь в применении МСС на 
национальном уровне в ряде стран Центральной Америки, Восточной и Западной Африки 
и Южной Азии. Она также совместно с Секретариатами МДГРРПСХ, Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) и Нагойского протокола, а также с Инициативой по 
созданию потенциала для обеспечения ДРВ организовала совещание экспертов 
(2013 год) и семинар с широким кругом заинтересованных сторон (2014 год), 
посвященные взаимодополняющему применению МДГРРПСХ и Нагойского протокола. В 
последнем семинаре приняли участие национальные координаторы как КБР/Нагойского 
протокола, так и МДГРРПСХ из 20 стран. Третий такой семинар будет организован 
Комиссией Африканского союза в ноябре с.г. В нем примут участие национальные 
координаторы МДГРРПСХ и Нагойского протокола, а также оперативные национальные 
координаторы Глобального экологического фонда и отраслевые министерства, 
курирующие вопросы изменения климата и планирования.  
 
ИКАРДА внес вклад в разработку Стратегического рамочного плана действий по 
обеспечению функционирования Фонда распределения выгод МДГРРПСХ в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки и за их пределами: 2014-2020 годы17.   
 
Как отмечалось выше, ряд Центров выступали в качестве координаторов или участников 
проектов, финансировавшихся из Фонда распределения выгод. Более подробная 
информация представлена в Приложении 7.   
 

__________________________ 

                                                           
17

 Рамочный план действий по обеспечению функционирования Фонда распределения выгод в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки, доступно по адресу: 
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/files/Framework%20for%20Action%20Plan-NENA%20Region-Adopted-
21Sept2013.pdf. 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/files/Framework%20for%20Action%20Plan-NENA%20Region-Adopted-21Sept2013.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/files/Framework%20for%20Action%20Plan-NENA%20Region-Adopted-21Sept2013.pdf
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Приложение 1: Распределение ГРРПСХ Центрами КГМСХИ (ССПМ по Центрам и 
регионам) 
 

Центр ССПМ ГРРПСХ 
ГРРПСХ на 
стадии 
разработки 

С По: 

AfricaRice 390 36 564 20 884 5 марта 2007 года 
14 декабря 
2014 года 

"Байоверсити" 323 4 692 546 24 января 2007 года 
9 декабря 2014 
года 

СИАТ 197 5 677 0 4 февраля 2013 года 
20 декабря 2014 
года 

СИММИТ 14 582 1 542 618 0 января 2007 года 
22 декабря 2014 
года 

МЦК 476 12 695 8 006 19 января 2007 года 
26 июня 2015 
года 

ИКАРДА 351 67 250 0 13 февраля 2007 года 
12 февраля 2014 
года 

ИКРАФ 24 104 0 14 февраля 2013 года 
21 ноября 2014 
года 

ИКРИСАТ 2 209 111 763 19 990 11 ноября 2009 года 
31 декабря 2014 
года 

МИТСХ 473 21 207 0 7 марта 2007 года 
22 декабря 2014 
года 

МНИИЖ 639 7 756 0 22 февраля 2007 года 
19 декабря 2014 
года 

МНИИР 5 731 512 361 310 087 января 2007 года 
8 июня 2015 
года  

Всего 25 395  2 322 687 359 513     
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Приложение 2: Распределение ГРРПСХ на стадии разработки организацией AfricaRice 
через сеть INGER-Africa 
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Приложение 3: Распределение ГРРПСХ на стадии разработки организацией через 
"Байоверсити" 
 
 
Страны - получатели ГРРПСХ 
на стадии разработки через 
Центр передачи 
зародышевой плазмы 
банана (2007-2014 гг.) 

Кол-во 
образцов 

Австралия 6 

Австрия 17 

Бурунди 82 

Бельгия 10 

Китай 69 

Камерун 14 

Колумбия 7 

Коморские Острова 7 

Чехия 16 

Германия 5 

Доминика 22 

ДРК 21 

Эфиопия 3 

Фиджи 32 

Франция 31 

Великобритания 10 

Гана 3 

Гватемала 3 

Гондурас 8 

Ямайка 20 

 

 
 
Страны - получатели ГРРПСХ 
на стадии разработки через 
Центр передачи 
зародышевой плазмы 
банана (2007-2014 гг.) 

Кол-во 
образцов 

Иордания 2 

Япония 2 

Мексика 14 

Маврикий 19 

Малави 4 

Нидерланды 15 

Нигерия 2 

Норвегия 1 

Непал 7 

Пакистан 4 

Филиппины 5 

Пуэрто-Рико 13 

Руанда 1 

Судан 4 

Танзания 11 

США 14 

Сент-Винсент и Гренадины 8 

ЮАР 34 

Всего 546 
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Приложение 4: Распределение ГРРПСХ на стадии разработки организацией AfricaRice 
через  Консорциум по выведению гибридных сортов риса (HRDC) 
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Приложение 5: Распределение ГРРПСХ на стадии разработки ИКРИСАТ через  Научно-исследовательский консорциум по 
изучению родительских сортов гибридов (HPRC) 

Материалы, переданные партнерам через Научно-исследовательский консорциум по изучению родительских сортов гибридов ИКРИСАТ (2000-2015 гг.) 

Просо жемчужное                                   

Число 
образцов 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

1 Бразилия                   120 67           187 

2 Индия 171 20 97 315 758 487 1500 403 7028 133 5024 706 6245 364 435 5500 29 186 

    171 20 97 315 758 487 1500 403 7028 253 5091 706 6245 364 435 5500 29 373 

Голубиный горох                                   

Число 
образцов 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

1 Бразилия - - - - - - - - - 74 36 106 100 - - - 316 

2 Индия - - - - - 773 106 1262 1613 136 132 211 370 182 221 81 5087 

              773 106 1262 1613 210 168 317 470 182 221 81 5403 

Сорго                                   

Число 
образцов 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

1 Аргентина     85                           85 

2 Бразилия                 6   100           106 

3 Египет     1260     67                     1327 

4 Германия         5               97       102 

5 Гаити               4                 4 

6 Индия 4403 3391 8359 1185 1426 1044 1012 1570 1256 790 1061 321 351 565 131   26 865 

7 Индонезия         41                       41 

8 Израиль                   16 107           123 

9 Италия 3                               3 

10 Мексика             6   18 49 42 46   14 14   189 

11 Судан                             36   36 

12 Турция                         3       3 

13 Великобритания         10                       10 

14 Уругвай               6                 6 

15 Венесуэла                       106         106 

    4406 3391 9704 1185 1482 1111 1018 1580 1280 855 1310 473 451 579 181 0 29 006 



  IT/GB-6/15/20 
Август 2015 года 

 

 

Приложение 6: Обзор Консорциума по выведению гибридных сортов риса (HRDC) и 
Научно-исследовательского консорциума по изучению родительских сортов гибридов 
(HPRC) 
 

 Консорциум МНИИР по выведению гибридных 
сортов риса (HRDC) 

Научно-исследовательский консорциум ИКРИСАТ 
по изучению родительских сортов гибридов (HPRC) 

Обзор  

 

 HRDC был учрежден в 2008 году с целью укрепления 
сотрудничества между государственным и частным 
сектором и расширения распространения 
технологии выведения гибридных сортов риса. 

 Его членский состав постоянно увеличивался – число 
его участников выросло с 39 первоначальных членов 
до 76 в 2015 году. 

 На конец 2014 года партнерам в различных 
географических зонах было передано свыше 24 тыс. 
образцов зародышевой плазмы. 

 HPRC был создан в 2000 году в качестве модели 
партнерства исследований родительских сортов 
гибридов сорго и жемчужного проса.  Голубиный 
горох был включен в мандат консорциума в 
2004 году. 

 В число его членов на сегодня входят 
31 семеноводческая компания 
(25 специализируются на жемчужном просе, 4 на 
сорго и 2 на голубином горохе) (2014-2018 гг.). 

 До сих пор партнерам было передано 63 
тысячи образцов зародышевой плазмы, в 
основном в Индии. 

Структура 
членства 

 

 Членство открыто для любых заинтересованных 
организаций, готовых выполнять условия, связанные 
с членством. 

 Члены из частного сектора платят ежегодные 
членские взносы в зависимости от категории 
членства, а членам из государственного сектора 
предлагается вносить добровольные взносы.  

 Доступ к материалам HRDC возможен на различных 
стадиях разработки для целей дальнейшей селекции 
и исследований, окончательной доработки и 
коммерциализации, причем в зависимости от цели 
применяются различные условия лицензирования. 

 Членство открыто для зарегистрированных 
частных и государственных семеноводческих 
компаний и корпораций, а также учреждений, 
занимающихся улучшением сельскохозяйственных 
культур, производством и маркетингом семян 
гибридных сортов.  

 Компании вносят небольшие ежегодные взносы 
(консорциумы по сельскохозяйственным 
культурам – на 5-летний период) на цели 
поддержки базовых исследований по улучшению 
сельскохозяйственных культур в ИКРИСАТ. 

 Членство дает возможность участвовать в 
процессе разработки на ранних стадиях в ходе 
полевых визитов. 

 

Правовой 
и полити-
ческий 
меха-
низмы 

 

 Для партнеров из частного и государственного 
сектора имеются различные соглашения о членстве.  

 Рекомендации в отношении управления и 
оперативной деятельности содержатся в открытых 
руководящих принципах, на которые приводится 
ссылка в соглашениях о членстве (доступны по 
адресу: 
http://hrdc.irri.org/images/HRDC_Guidelines/2013%20h
rdc%20guidelines.pdf).       

 Материалы, выведенные ИКРИСАТ, являются 
общим достоянием, и ни одной семеноводческой 
компании не предоставляется исключительных 
прав на них.  

 Государственные научно-исследовательские 
учреждения имеют свободный доступ к 
улучшенным селекционным  материалам 
консорциума на всех этапах разработки.  

 Имеется Консультативный комитет, в состав 
которого входят представители частного сектора и 
ИКРИСАТ. 

Механизм 
передачи 
и ком-
мерциа-
лизации 

 Вся деятельность по передаче и коммерциализации 
зародышевой плазмы, включая зародышевую 
плазму из МНИИР или полученную с помощью 
зародышевой плазмы МНИИР, должна однозначно 
осуществляться через ССПМ. 

 Передача материалов осуществляется на основе 
ССПМ и Соглашения о передаче материала 
ИКРИСАТ (СПМ, содержащего дополнительные 
условия по сравнению с ССПМ). 

 Селекционные материалы на стадии разработки 

http://hrdc.irri.org/images/HRDC_Guidelines/2013%20hrdc%20guidelines.pdf
http://hrdc.irri.org/images/HRDC_Guidelines/2013%20hrdc%20guidelines.pdf
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зароды-
шевой 
плазмы  

 

 Для целей оценки применяется отдельное 
соглашение.  

 Для передачи материалов МНИИР в целях 
исследований и селекции применяются СПМ, 
адаптированные к конкретным проектам (т.е. 
включающие дополнительные условия к ССПМ), и 
МНИИР оставляет за собой право передавать другим 
сторонам свои ГРРПСХ на стадии разработки.  

 Для использования в коммерческих целях ГРРПСХ 
МНИИР на стадии разработки требуется особая 
коммерческая лицензия, и использование в 
коммерческих целях материалов, полученных на 
основе ГРРПСХ МНИИР на стадии разработки, 
требует предварительного уведомления МНИИР с 
тем, чтобы он мог определить, требуется ли 
коммерческая лицензия.  

 Необходимо также уведомлять МНИИР о результатах 
использования любых ГРРПСХ МНИИР на стадии 
разработки в исследовательских и селекционных 
целях. 

изначально доступны лишь членам HPRC из 
частного сектора. Субъекты (из частного сектора), 
не являющиеся членами, получают доступ к 
родительским сортам выпущенных гибридов (при 
уплате предусмотренных сумм) через три года 
после их предоставления членам Консорциума. 

 Частные семеноводческие компании, являющиеся 
членами Консорциума, и все учреждения 
государственного сектора приглашаются к участию 
в полевых визитах в ИКРИСАТ с тем, чтобы они 
могли выбрать материалы на любой стадии 
разработки, начиная материалами на ранних 
стадиях разделения и заканчивая практически 
готовыми гибридными родительскими линиями. 
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Приложение 7: Сводная информация об участии КГМСХИ в проектах, финансируемых 
из Фонда распределения выгод 

Этап 
финансирования / 
Статья 

Центр / Функция 
/ Страны-
участницы 

Наименование проекта 
Страны / с/х культуры в 
проекте 

Этап 2 (2010 г.) 
W1: 
Стратегические 
планы действий 

"Байоверсити 
интернэшнл" 
(участник) 

Общинное управление биоразнообразием в целях 
укрепления устойчивости к изменению климата 
(сокращено – Проект по УБР для устойчивости) 

Бангладеш, Бенин, 
Бразилия, Гватемала, 
Замбия, Зимбабве, Индия, 
Малави, Непал, Никарагуа, 
Эквадор 
Различные 
сельскохозяйственные 
культуры 

"Байоверсити 
интернэшнл" 
(координатор) 

Разработка, с широким кругом участников и на 
научной базе, Стратегического плана действий по 
улучшению сохранения генетических ресурсов 
растений и расширению их применения при 
адаптации к изменению климата в Центральной 
Америке 

Различные страны 
Различные 
сельскохозяйственные 
культуры 

Этап 2 (2010 г.) 
W2: Проекты с 
немедленным 
стартом 

ИКАРДА 
(участник) 

Сохранение в фермерских хозяйствах и изучение 
местных сортов конских бобов в Марокко на предмет 
устойчивости к биотическим и абиотическим 
стрессам 

Марокко 
Конские бобы 

ИКАРДА 
(участник) 

Сохранение в фермерских хозяйствах и изучение 
местных твердых сортов пшеницы и ячменя в Тунисе 
на предмет устойчивости к биотическому и 
абиотическому стрессу в целях укрепления 
продовольственной безопасности и адаптации к 
изменению климата 

Тунис 
Пшеница и ячмень 

ИКАРДА 
(координатор) 

Использование генетических ресурсов для 
развертывания многострановой программы 
эволюционной селекции растений с широким кругом 
участников 

Иордания, Иран, Сирия 
Пшеница, ячмень, рис, 
кукуруза 

"Байоверсити 
интернэшнл" 
(участник) 

Использование генетического разнообразия риса для 
помощи фермерам в адаптации к изменению 
климата в целях обеспечения устойчивого 
производства продовольствия и улучшения 
источников средств к существованию в Индии 

Индия 
Рис 

"Байоверсити 
интернэшнл" 
(участник) 

Акция "Семена для жизни" совместно с фермерами в 
штате Уттар-Прадеш с целью укрепления 
продовольственной безопасности в контексте 
изменения климата 

Индия 
Рис и пшеница 

"Байоверсити 
интернэшнл" 
(участник) 

Использование разнообразия местных сортов 
пшеницы и ячменя в целях поддержки адаптации 
мелких фермерских хозяйств к изменению климата в 
Эфиопии 

Эфиопия 
Ячмень и пшеница 

Этап 3 (2010 г.); 
W2: Проекты с 
немедленным 
стартом 

МЦК 
(координатор) 

Обмен различными сортами картофеля и выведение 
его новых сортов в Бутане, Непале и Перу 

Бутан, Непал, Перу 
Картофель 

СИММИТ 
(координатор) 

Укрепление продовольственной безопасности за счет 
увеличения производства пшеницы и повышения ее 
устойчивости к изменению климата путем 
поддержки разнообразия ныне выращиваемых 
местных сортов 

Афганистан, Иран, Турция 
Пшеница 

Этап 3 (2010 г.) 
W3: Совместное 
развитие и 
передача 

ИКАРДА 
(координатор) 

Комплексный подход к определению и описанию 
характеристик климатоустойчивой пшеницы для 
региона Западной Азии и Северной Африки 

Египет, Иордания, Судан и 
Эфиопия  
Пшеница 

СИММИТ Решение проблемы обеспечения устойчивой Иран, Марокко и Турция 
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технологий (координатор) продовольственной безопасности в условиях 
изменения климата в Иране, Марокко и Турции 
путем создания и распространения международной 
базы данных, способствующей использованию 
генетических ресурсов пшеницы и увеличению 
отдачи от генетики 

Пшеница и ее дикие 
сородичи 

ИКАРДА 
(координатор) 

Выращивание в лабораторных условиях и 
ускоренное улучшение с помощью геномики 
местных сортов пшеницы и ячменя в Алжире, 
Марокко и Тунисе в целях укрепления 
продовольственной безопасности и адаптации к 
изменению климата 

Алжир, Марокко и Тунис  
Пшеница и ячмень 

МНИИР 
(участник) 

Совместная разработка и передача технологий 
выращивания риса 

Индонезия, Малайзия, 
Лаос и Филиппины 
Рис 
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Приложение 8: Влияние работы Центров КГМСХИ на сохранение, описание и улучшение 
генетических ресурсов 
 
Генетическое улучшение сельскохозяйственных культур лежит в основе мандата КГМСХИ. Улучшенная 
КГМСХИ зародышевая плазма стала международным общественным благом, используемым в 
государственных и частных научно-исследовательских программах с первых лет существования Центров 
КГМСХИ. Влияние работы КГМСХИ на улучшение сортов сельскохозяйственных культур отмечается 
постоянно, начиная с 1980 года, в особенности в отношении таких основных культур, как кукуруза, пшеница 
и рис. В 2003 году Эвенсон и Голлин

18
 завершили работу о влиянии всей системы КГМСХИ на улучшение 

сельскохозяйственных культур. В более поздний период Ренков и Баерли (2010)
19

 опубликовали полный 
обзор влияния работы КГМСХИ на различные сферы, начиная с улучшения сельскохозяйственных культур.  
 
Наиболее заметные тезисы из этого обзора были обобщены КГМСХИ к ее 40-летию

20
:  

 в результате исследований, посвященных улучшению сельскохозяйственных культур как в 

рамках, так и вне КГМСХИ, 65% всех посевных площадей в мире под 10 наиболее важными 

сельскохозяйственными культурами засеваются их улучшенными сортами; 

 порядка 60% посевных площадей, засеваемых улучшенными сортами продовольственных 

сельскохозяйственных культур, заняты многими из почти 7250 сортов, выведенных в результате 

исследований, проведенных КГМСХИ; 

 общая экономическая выгода от исследований КГМСХИ лишь трех основных зерновых культур 

ежегодно составляет порядка 0,8 млрд долл. США по пшенице и 10,8 млрд долл. США по рису 

только в одной Азии, что намного превышает инвестиции в эту работу; 

 исследования в целях генетического улучшения кукурузы, пшеницы и риса позволили 

повышать их урожайность среднегодовыми темпами в 0,7 - 1%; 

 выведенные под эгидой КГМСХИ сорта картофеля ныне высаживаются на площади свыше 

1 млн гектар; 

 согласно оценке, доходность инвестиций КГМСХИ во все исследования, посвященные 

улучшению сельскохозяйственных культур, была в пределах от 39% в Латинской Америке до 

более чем 100% в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Предпринимались также попытки оценить и документировать влияние работы Центров КГМСХИ по сбору, 
описанию характеристик и преселекции генетических ресурсов растений. Хорошим примером здесь может 
служить работа Робинсона и Шринивасана (2013)

21
.   

 
Работа по оценке воздействия была институализирована в КГМСХИ с созданием в конце 1990-х годов 
Группы по оценке и анализу воздействия  и получила дальнейший импульс с созданием Постоянной группы 
КГМСХИ по оценке воздействия (SPIA). Большое число работ, посвященных воздействию работы Центров 
КГМСХИ в области генетического улучшения, размещено на веб-сайте SPIA/КГМСХИ, посвященном 
воздействию: http://impact.cgiar.org/.  
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 Renkow, M. and Byerlee, D. (2010) The impacts of CGIAR research: A review of recent evidence. Food Policy, 5, 391-402. 
Предварительный просмотр по ссылке: http://impact.cgiar.org/sites/default/files/pdf/RenkowByerlee2010.pdf.  
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Особо актуальны данные, полученные в ходе осуществления проекта КГМСХИ под названием 
"Распространение улучшенных сортов в Африке и влияние этого процесса (DIIVA)". Эти данные 
характеризуют уровень и экономический эффект от  внедрения улучшенных сортов сельскохозяйственных 
культур в странах Африки к югу от Сахары. Основной целью этого проекта было обновление данных и 
анализа, приведенных в вышеуказанных работах Эвенсонаи Голлина.  В рамках проекта рассматривалось 20 
видов сельскохозяйственных культур в 30 странах, что в целом составляло более 70% всей стоимости 
сельскохозяйственного производства в регионе

22
.  

 
Среди прочих недавно проведенных исследований можно назвать: 

 независимый ретроспективный обзор воздействия в трех странах Азии, согласно выводам которого, 

экономики Вьетнама, Индонезии и Филиппин росли на 1,5 млрд  долл. США в год вследствие прямого 

воздействия вклада МНИИР в селекцию улучшенных сортов для этих стран
23

;  

 анализ государственно-частного партнерства и воздействия работы Научно-исследовательского 

консорциума ИКРИСАТ по изучению родительских сортов гибридов содержится в ряде хорошо 

задокументированных докладов, включая доклад ИФПРИ "Накормленные миллионы"
24

.  
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ОПЫТ ЦЕНТРА ТИХООКЕАНСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ДЕРЕВЬЕВ 
СЕКРЕТАРИАТА ТИХООКЕАНСКОГО СООБЩЕСТВА (СТС-ЦТСКД) В ОТНОШЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЙ С УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ ДОГОВОРА 

Доклад, представленный шестой сессии Управляющего органа Международного 
договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

Октябрь 2015 года 

1. Введение 

На третьей сессии Управляющего органа в июне  2009 года СТС-ЦТСКД официально 
передал находящиеся у него в доверительном управлении для Тихоокеанского региона 
коллекции ex situ сельскохозяйственных культур из Приложения 1 в Многостороннюю 
систему, заключив с Управляющим органом соглашение в соответствии со Статьей 15 
Договора. В нижеследующем кратком докладе содержится информация для 
Управляющего органа об исполнении этого соглашения в двухлетнем периоде 
2014-2015 годов.  

 

2. Распределение 

С января 2014 года на дату выпуска настоящего доклада было передано 640 образцов 
(5000 растений) алоказии, банана, хлебного дерева, маниока, имбиря, ананаса, 
картофеля, болотного таро, таро, ванили, ксантосомы, батата и ямса всего в 16 стран: 
Американское Самоа, Доминика, Кирибати, Маршалловы Острова, Новая Каледония, 
Острова Кука, Острова Фиджи, Палау, Самоа, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы 
Острова, Тонга, Тувалу, Уоллис и Футуна, Федеративные Штаты Микронезии (Яп и 
Похнпей) и Ямайка.  

 

3. Техническое сотрудничество  

Новый проект по Фонду распределения выгод  

Этот проект – Укрепление устойчивости сельскохозяйственных систем Тихоокеанского 
региона к изменению климата путем расширения доступа к разнообразию и его 
использования – был официально запущен в Центре сельскохозяйственных исследований 
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и обучения в Вануату (VARTC). СТС-ЦТСКД обеспечивает техническую поддержку и 
консультации в отношении проектов, касающихся последствий изменения климата и 
генетических ресурсов растений для обеспечения устойчивой продовольственной 
безопасности и безопасности источников средств к существованию, работая в тесном 
контакте с VARTC в качестве технического партнера по вопросам, касающимся улучшения 
сельскохозяйственных культур. 

Задачей проекта является поддержка соответствующей деятельности в странах, 
ратифицировавших Договор. Его целями являются укрепление устойчивости фермерских 
общин для содействия их адаптации к изменению климата; укрепление национального 
потенциала адаптации к биотическим и абиотическим стрессам; улучшение 
использования семян, саженцев и прочего посевного материала на национальном и 
общинном уровне. 
 
Изменение климата стало реальностью, и Тихоокеанский регион весьма уязвим перед 
лицом стихийных бедствий. В последние годы во многих странах Тихоокеанского региона 
осуществлялись программы реабилитации и восстановления. В рамках ряда из них 
содействие оказывалось и по линии СТС-ЦТСКД после стихийных бедствий: тайфунов, в 
основном в северной части Тихоокеанского региона; циклонов, подобных тому, который 
уничтожил общины на архипелаге Хаапаи в Тонга  в начале текущего года; наводнений – 
Соломоновы Острова до сих пор пытаются преодолеть последствия недавнего 
наводнения, уничтожившего сельскохозяйственные угодья и вынудившего переселиться 
многие общины. 

Тихоокеанская сеть по генетическим ресурсам сельскохозяйственных растений 
(PAPGREN) 

СТС-ЦТСКД использует сеть PAPGREN в качестве канала продвижения ряда региональных 
инициатив в области обмена информацией,  передачи технологии и укрепления 
потенциала.  

СТС-ЦТСКД поддерживает финансируемые рядом доноров текущие проекты, 
направленные на укрепление потенциала в таких областях, как улучшение 
сельскохозяйственных культур. Конкретно в контексте ЦТСКД оказывается содействие 
обмену информацией между странами - участниками PAPGREN, в особенности 
касающейся оценки, и достижению договоренности между ними в отношении механизма 
распределения затрат в связи с финансированием ЦТСКД помощи, выходящей за рамки 
проектного финансирования. Это поможет ЦТСКД  покрыть растущие расходы на такие 
статьи, как биобезопасность, поставка материалов ГРР и инспекции. СТС-ЦТСКД также 
сотрудничает с Южнотихоокеанским университетом (ЮТУ) и Самоа с целью создания 
самостоятельной лаборатории для хранения резервных коллекций СТС-ЦТСКД.  

Планы дублирования материалов Тихоокеанского генного банка бананов на случай 
чрезвычайных обстоятельств также разрабатываются в рамках PAPGREN. Посадочный 
материал и зародыши ореха из нынешней коллекции Международного генного банка 
кокосов в Папуа-Новой Гвинее (ICG) могут перемещаться в пределах Папуа-Новой Гвинеи 
за счет материала, в котором отсутствует фитоплазма, вызывающая комплекс Боджиа. Эта 
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коллекция должна быть воссоздана в Самоа и на Фиджи на основе нового посадочного 
материала, полученного из национальных коллекций. Участники также вправе применять 
другие способы сохранения и резервного дублирования кокосов, например, процедуру 
медленного выращивания зародышей, растения-бонсай в теплицах, сохранение в 
фермерских хозяйствах, которое связано с региональными коллекциями, а также 
создание коллекций пыльцы в целях сохранения и распространения.  

В отношении же изменения климата СТС-ЦТСКД способствует распространению методик 
моделирования процессов формирования урожая, скрининга и оценки уязвимости на 
уровне общин, что дает возможность увязывать их с программами в области изменения 
климата на национальном и региональном уровне. 

СТС-ЦТСКД также активно использует PAPGREN для работы в области органического 
сельского хозяйства и цепочек приращения стоимости продукции. Он поддерживает 
обобщение примеров передового опыта работы с нишевыми органическими продуктами 
и традиционными системами земледелия, что включает определение и выведение новых 
устойчивых сортов и климатически устойчивых сортов, семена, опыляемые открытым 
способом, и исследования. Эта деятельность способствует поддержке выращиванию 
традиционных и важных в культурном отношении растений, а не только имеющих 
товарную ценность. 

Поддержка программ селекции  

СТС-ЦТСКД аккумулирует ресурсы проекта по Фонду распределения выгод, проекта PAPP 
и IACT для организации обучения программам селекции в регионе. В число слушателей 
учебных программ входили координаторы от министерств сельского хозяйства, 
неправительственных организаций, фермерских групп и представители университетов. 

В Тихоокеанском регионе преобладающей формой производства продовольствия 
являются натуральное земледелие и органическое сельское хозяйство. Одной из задач 
селекции растений является диверсификация и разрыв монокультурного цикла (обычное 
клональное размножение). Другая заключается в расширении генетической базы. Для 
селекции растений требуются такие навыки, как заблаговременное планирование, 
умение хранить посевной материал, понимание ограничений, налагаемых денежными и 
трудовыми ресурсами, а также хранение резерва посадочного материала в различных 
местах.  

Изменение климата и биологические напасти остаются непреходящей угрозой – отсюда и 
необходимость доступа и обеспечения устойчивого разнообразия сельскохозяйственных 
культур, с тем чтобы позволить традиционному земледелию адаптироваться и выжить в 
условиях меняющейся среды. Для выведения устойчивых сельскохозяйственных культур 
требуется больше селекционеров - носителей опыта для передачи его будущим 
поколениям. Стратегический подход и инструментарий, взятые на вооружение СТС,  
способствуют созданию местного потенциала селекции растений. Массовое вовлечение 
фермеров в процесс селекции растений – новый подход для применения там, где 
наиболее широко распространенные сорта выведены в результате участия фермеров в 
процессе отбора и оценки. СТС стремится укрепить селекционную сеть и сотрудничает с 
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селекционерами в Тихоокеанском регионе по таким основным сельскохозяйственным 
культурам, как таро, ксантосома, ямс, маниока и батат.  

Два известных в регионе селекционера, д-р Роджер Малапа из Вануату и Моафануа Толо 
Йозефа из Самоа вели региональные семинары и возглавляют эту сеть. Программы 
селекции осуществлялись и в прошлом. Однако многие селекционеры вышли на пенсию, 
а новая смена запаздывает, поэтому образуется вакуум. Еще одним важным аспектом 
обучения является подготовка большего числа женщин-селекционеров. Основная часть 
работы выполняется мужчинами, однако в таких странах, как Палау, большинство 
фермеров составляют мужчины.  

В Тихоокеанском регионе успешно осуществляются такие программы селекции, как 
базирующаяся в Самоа и Папуа-Новой Гвинее возглавляемая СТС программа селекции 
таро с участием ряда доноров и других партнеров. Ее результатом стало выведение 
сортов таро, устойчивых к пятнистости листьев (TLB), некоторые из которых ныне 
экспортируются. Эти сорта при сравнении с традиционными сортами повсеместно 
получили высокую оценку на тихоокеанских островах и территориях, а также со стороны 
членов Международной сети СТС и ЕС по съедобным аридным растениям.  

Осуществляемая VARTC программа селекции батата позволила получить ряд весьма 
хороших гибридных сортов, подходящих для выращивания на атолловых островах и в 
настоящее время проходящих индексирование на вирусы для распространения. В ряде 
стран для местных фермеров были разработаны руководства по селекции растений. К 
примеру, на Самоа СТС подготовил руководство по борьбе с пятнистостью листьев таро – 
заболеванием, которое уничтожило эту отрасль в 1993 году. В нем показано, как эта 
основная сельскохозяйственная культура оправилась после 20 лет селекции таро. В нем 
также подчеркиваются риски, которые несет пятнистость листьев таро для других стран, и 
предлагаются методы, с помощью которых фермеры могут избежать этого заболевания. 

В целях продолжения процесса обучения СТС-ЦТСКД тесно взаимодействует с ЮТУ и 
национальными учреждениями с целью разработки программ подготовки аспирантов и 
послевузовского обучения в таких приоритетных областях, как генетика растений, 
селекция растений и пр.  

Кампания по присоединению к Договору и оказание взаимной поддержки в связи с 
Нагойским протоколом 

СТС-ЦТСКД организовал ряд совещаний в странах с целью содействия присоединению к 
Договору стран, не являющихся его сторонами, но выразивших готовность 
присоединиться к нему, и для рассмотрения мер по взаимной поддержке соблюдения 
режима ДРВ, установленного КБР, и ее Нагойского протокола.  В этом совещании приняла 
участие многосторонняя донорская платформа "Инициатива по укреплению потенциала в 
сфере доступа и распределения выгод", поделившаяся своим опытом оказания 
содействия в соблюдении Протокола на национальном уровне. Участники совещания 
подчеркнули необходимость координации между координаторами в области сельского 
хозяйства и национальными координаторами по вопросам ДРВ. СТС-ЦТСКД является 
региональным координатором в отношении Договора через министерства сельского 
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хозяйства, тогда как  Секретариат Тихоокеанской региональной программы по 
окружающей среде  (СПРЕП), расположенный в Самоа, является региональным 
координатором через министерства охраны окружающей среды. 

В результате этой деятельности три страны - Кирибати, Папуа-Новая Гвинея и 
Маршалловы Острова - присоединились к Договору. 

СТС-ЦТСКД продолжает тесно взаимодействовать с Секретариатом Договора, 
расположенным в ФАО в Риме, и Региональным отделением ФАО в Самоа, с тем чтобы 
способствовать проведению консультаций и совещаний со странами, не являющимися его 
участниками (Федеративные Штаты Микронезии, Ниуэ, Науру, Соломоновы Острова, 
Вануату и Тувалу), с целью распространения информации о важности Договора в 
соответствии с положениями Нагойского протокола к КБР. 

 

 


