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Пункт 11 предварительной повестки дня 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Нью-Дели, Индия, 19–24 сентября 2022 года 

На пути к более стратегическому подходу к документированию 

дикорастущих сородичей сельскохозяйственных культур 

 

Резюме 

В настоящем информационном документе в общем виде представлено состояние данных и 

информации о дикорастущих сородичах сельскохозяйственных культур (ДССК), 

установленное в результате кабинетных исследований, проведенных Секретариатом в 

11 странах четырех регионов, а именно в странах Африки к югу от Сахары, Азии, Европы, 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 

В нем отражена информация о документировании ДССК в прошедших оценку целевых 

странах, полученная от национальных координаторов Международного договора, других 

национальных полномочных органов и экспертов по ДССК. В документе, подготовленном 

по результатам проекта "Разработка согласованного на глобальном уровне перечня 

дескрипторов для документирования образцов in situ дикорастущих сородичей 

сельскохозяйственных культур", дан анализ состояния национальных баз данных по ДССК 

и имеющихся сетей по вопросам ДССК в целевых странах.  

В качестве одного из выявленных приоритетов указывается принятие универсального языка 

для документирования и преобразования данных в информацию в интересах партнеров и 

заинтересованных сторон.  

В документе перечисляются основные пробелы и ограничения для документирования и 

оборота данных по ДССК, включая отсутствие целенаправленной политики, отсутствие 

надлежащего финансирования, низкое качество и доступность данных по ДССК, отсутствие 

возможностей для обучения, а также низкий уровень осведомленности общественности о 

высокой ценности ДССК.  

В него также включены ценные материалы и предложения, собранные в ходе мероприятия в 

виртуальном формате "Совещание экспертов – документирование образцов ДССК in situ", 

состоявшегося 7 сентября 2021 года. В заключение, в нем представлены некоторые 
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возможности оказания поддержки странам в разработке национальных баз данных по 

материалам ДССК.  

Документирование ДССК содействует осуществлению статьи 5 и Программы работы по 

созданию Глобальной информационной системы по генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ПР-ГЛИС) в соответствии со 

статьей 17 Международного договора. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В этом информационном документе представлено состояние данных и информации о 

дикорастущих сородичах сельскохозяйственных культур (ДССК), установленное в результате 

кабинетных исследований, проведенных в рамках документационного проекта "Разработка 

согласованного на глобальном уровне перечня дескрипторов для документирования образцов 

in situ дикорастущих сородичей сельскохозяйственных культур" в 11 странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна (Гватемала, Куба), странах Африки к югу от Сахары (Бенин, 

Замбия, Малави), странах Европы (Германия, Испания, Норвегия) и Азии (Бутан, Индия, 

Индонезия). В документе также отражена информация, полученная от национальных 

координаторов Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (МДГРРПСХ или Международный договор), 

других национальных полномочных органов и экспертов по ДССК в целевых странах четырех 

регионов, прошедших оценку. Данный документ не носит предписывающего характера, а 

направлен на предоставление данных и технического анализа, которые могут помочь выявить 

ограничения, проблемы и возможности для будущего развития баз данных по ДССК и 
совершенствования процесса документирования ДССК. В него также включены ценные 

материалы и предложения, собранные в ходе "Совещания экспертов − документирование 

образцов ДССК in situ", состоявшегося 7 сентября 2021 года. Кроме того, в документе 

представлены некоторые варианты оказания поддержки странам в разработке национальных 

баз данных по материалам ДССК1. 

 

2. Целями Международного договора являются сохранение и устойчивое использование 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (ГРРПСХ), в том числе диких сородичей сельскохозяйственных культур, и 

справедливое и равноправное распределение выгод, получаемых от их использования, в 

соответствии с положениями Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) в интересах 

устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности и 

содействия достижению целей в области устойчивого развития. 

 

3. Огромная ценность ДССК не подлежит сомнению. Сорта сельскохозяйственных 

культур всегда нуждались в улучшении, чтобы поддерживать продовольственное снабжение и 

тем самым способствовать обеспечению продовольственной безопасности. В связи со 

сложными климатическими условиями, влияющими на системы сельскохозяйственного 

производства, селекционеры исследуют новые источники растительного материала, которые 

могут обеспечить новые свойства для смягчения последствий экологических бедствий и 

поддержания продовольственной и пищевой безопасности. Уже доказано, что дикорастущие 

растения, встречающиеся in situ, играют важную роль в поддержании генетического 

разнообразия, поскольку они формируют новые признаки, которые придают растению-хозяину 

устойчивость к новым болезням растений и интродуцированным вредителям, а также ценные 

качества продукта, необходимые для улучшения сортов сельскохозяйственных культур в 

условиях негативных последствий изменения климата. 

 

4. В Международном договоре подчеркивается важность сохранения in situ как части 

комплексного подхода к устойчивому использованию и сохранению ГРРПСХ, а также 

необходимость сбора соответствующей информации и предоставления к ней широкого 

открытого доступа. Статья 5.1. гласит, что "каждая Договаривающаяся Сторона с учетом 
национального законодательства и в надлежащих случаях в сотрудничестве с другими 

Договаривающимися Сторонами содействует комплексному подходу к исследованию, 
сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 

 
1 Термин "национальные реестры ДССК in situ" (или "реестр ДССК") обозначает систематизированные базы 

данных, которые содержат данные о местонахождении популяций ДССК. В этом документе термины "реестр 

ДССК" и "база данных по ДССК" взаимозаменяемы, термин "материал ДССК" имеет более широкий охват, чем 

популяции ДССК.  

https://www.fao.org/plant-treaty/ru/
https://www.fao.org/plant-treaty/ru/
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продовольствия и ведения сельского хозяйства". Каждая Договаривающаяся сторона, в 

частности, "содействует сохранению in situ диких родственников сельскохозяйственных 

культур и диких растений для производства продовольствия, в том числе в охраняемых 
районах, путем поддержки, среди прочего, деятельности коренных и местных общин" 

(пункт d) статьи 5.1.). 

 

5. Анализ, проведенный в 2013 году PricewaterhouseCoopers (PwC), Великобритания, по 

заказу партнерства "Семенной банк тысячелетия" под эгидой Королевских ботанических садов 

Кью, позволил оценить экономическую выгоду от использования ДССК некоторых 

приоритетных культур2. По результатам анализа, их стоимость оценивается в 42 млрд долл. 

США для существующих сортов сельскохозяйственных культур и достигает 120 млрд долл. 

США для будущих сортов сельскохозяйственных культур. Однако генетические ресурсы 

ДССК, по которым отсутствует соответствующая описательная информация, может быть 

труднее использовать в производстве и для улучшения сельскохозяйственных культур, а также 

сложнее сохранять в генных банках или in situ. 

 
6. На своей восьмой сессии Управляющий орган принял резолюцию 3/2019 

"Осуществление обновленной Стратегии финансирования Международного договора на 

2020–2025 годы", которая содержит указание на финансирование по линии Глобального 

экологического фонда (ГЭФ). В ней указывается, что "основным многосторонним каналом, по 

которому осуществляется финансирование мер по сохранению разнообразия культурных 
растений и их диких сородичей in situ, является Глобальный экологический фонд (ГЭФ). 

Существуют и другие структуры, способствующие реализации этого направления, такие как 
МФСР и КГМСХИ, занимающиеся исследованиями в области сохранения in situ, но основным 

глобальным игроком является ГЭФ"3. 

 

7. Кроме того, в резолюции 11/2019 о сотрудничестве с КБР Управляющий орган 

предлагает ГЭФ − одному из ключевых международных механизмов, обеспечивающих 

осуществление МДГРРПСХ, − "с привлечением средств восьмого пополнения ГЭФ 
продолжить уделять приоритетное внимание вопросам оказания поддержки программам, 

проектам и инициативам в области сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ, в 

особенности в отношении сохранения in situ ДССК, а также рационального использования в 
фермерских хозяйствах и устойчивого использования фермерами сельскохозяйственного 

биоразнообразия"4. 

 

8. В резолюции 4/2019, касающейся создания Глобальной информационной системы 

(ГЛИС), Управляющий орган принял к сведению информацию о проекте МДГРРПСХ 

"Разработка согласованного на глобальном уровне перечня дескрипторов для 

документирования образцов in situ дикорастущих сородичей сельскохозяйственных культур", 

финансируемом правительством Германии, и призвал экспертов принять участие в процессе 

консультаций5. 

 

9. Одним из основных факторов, влияющих на сохранение и использование информации 

о ГРРПСХ, является отсутствие доступа к данным и ограниченный обмен информацией или 

его отсутствие6. Отчасти это связано с различиями в подходах сообщества по генетическим 

ресурсам растений (ГРР) к управлению данными и документированию, а также с отсутствием 

 
2 Исследование было основано на анализе возможностей повышения продуктивности и устойчивости, особенно 

устойчивости к вредителям и болезням, четырех основных культур: пшеницы, риса, картофеля и маниока – за счет 

выделения и использования генетических признаков их ДССК. См.: https://pwc.blogs.com/press_room/2013/07/family-

values-pwc-estimates-wild-cousins-of-key-global-crops-could-be-worth-up-to-120bn-by-improving.html  
3 https://www.fao.org/3/nb780ru/nb780ru.pdf  
4 https://www.fao.org/3/nb789ru/nb789ru.pdf  
5 https://www.fao.org/3/nb782ru/nb782ru.pdf  
6 https://doi.org/10.4060/cb3256en  

https://www.fao.org/3/nb780ru/nb780ru.pdf
https://www.fao.org/3/nb789ru/nb789ru.pdf
https://www.fao.org/3/nb782ru/nb782ru.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/cwr-descriptors/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/cwr-descriptors/en/
https://pwc.blogs.com/press_room/2013/07/family-values-pwc-estimates-wild-cousins-of-key-global-crops-could-be-worth-up-to-120bn-by-improving.html
https://pwc.blogs.com/press_room/2013/07/family-values-pwc-estimates-wild-cousins-of-key-global-crops-could-be-worth-up-to-120bn-by-improving.html
https://www.fao.org/3/nb780ru/nb780ru.pdf
https://www.fao.org/3/nb789ru/nb789ru.pdf
https://www.fao.org/3/nb782ru/nb782ru.pdf
https://doi.org/10.4060/cb3256en
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универсального языка метаданных для обмена информацией, несмотря на многочисленные 

попытки, предпринятые до сих пор, особенно после 2002 года. 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДССК В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА 
 

10. Необходимость усиления защиты и сохранения ДССК была признана Международным 

договором, Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР) и вторым Глобальным планом 

действий в области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства (второй ГПД), наряду с другими важными планами и 

документами. 

 

11. В Международном договоре указывается, что сохранение, исследование, сбор, 

характеризация, оценка и документирование ГРРПСХ существенно важны для достижения 

целей Саммита ООН по продовольственным системам и для устойчивого развития сельского 

хозяйства в интересах нынешнего и грядущих поколений. В нем также признается, что следует 
безотлагательно укреплять потенциал развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 

необходимый для решения таких задач. 

 

12. Значимость Глобального плана действий ФАО в области генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в полной мере 

отражена в статье 14 Международного договора. Приоритетное направление деятельности 4 

второго ГПД, согласованного в Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ), предлагает правительствам 

содействовать "сохранению диких сородичей культурных растений и дикорастущих 

продовольственных растений in situ и управлению ими". В частности, в подпункте k) упор 

делается на необходимости "сводить сведения о ДССК и дикорастущих продовольственных 

растениях и предоставлять информацию через национальные механизмы обмена информацией 

(НМОИ) и специализированные информационные системы". 

 

13. По поручению седьмой сессии Управляющего органа Секретариат Международного 

договора сотрудничает с КГРПСХ "в оказании поддержки Руководства по сохранению диких 

сородичей культурных растений и дикорастущих продовольственных растений и 

Технического руководства по сохранению и использованию фермерских/староместных 

сортов". Это сотрудничество также включает содействие "в создании глобальной сети 

сохранения ГРРПСХ in situ и управлению ими в полевых условиях, в достижении глобальных 
целей и индикаторов и в подготовке третьего доклада о состоянии генетических ресурсов 

растений в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства".  

 

14. На этой же сессии Управляющий орган приветствовал "направленное Секретарем 

приглашение Секретариату КБР к участию в качестве ключевого партнера в совместных 
исследованиях по Айтинским целевым задачам, относящимся к устойчивости в сельском 

хозяйстве и связям между сохранением in situ / рациональным управлением на фермах и 
инициативами и программами на уровне сообществ по устойчивому использованию диких 

сородичей, местных сортов и недоиспользуемых видов". 

 

15. Несмотря на глобальные призывы к действию, обмен информацией между 

специалистами по сохранению ресурсов, селекционерами и другими заинтересованными 

сторонами в целях разработки дополнительных услуг и продуктов затруднен из-за отсутствия 

общего языка общения. Крайне важно привести информацию о ДССК в доступный 

стандартизированный формат для обеспечения последовательного компилирования данных и 

обмена ими. 

 

https://www.cbd.int/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/en/
https://www.un.org/ru/food-systems-summit
http://www.fao.org/documents/card/en/c/8f366de9-08a8-42ad-aae1-4f8f6822420e/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/8f366de9-08a8-42ad-aae1-4f8f6822420e/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1251445/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1251445/
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16. При финансовой поддержке, предоставленной правительством Германии, Секретариат 

Международного договора приступил к решению проблемы отсутствия согласованности в 

методах документирования ГРРПСХ, в частности ДССК, сохраняемых in situ, разработав 

согласованный на глобальном уровне перечень дескрипторов для ДССК, сохраняемых in situ 

(CWRI v.1). Этот документ, опубликованный в феврале 2021 года, содержит международный 

стандарт обмена данными, разработанный и валидированный во всем мире в рамках проекта. 

Его использование облегчает сбор и обмен данными, получаемыми и хранящимися 

различными национальными и международными организациями. 

 

ДЕСКРИПТОРЫ ДССК И ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 

17. В статье 17.1 Международного договора указано, что "Договаривающиеся Стороны 
сотрудничают в целях создания и укрепления глобальной системы информации, основанной на 

существующих информационных системах, для облегчения обмена информацией по научным, 

техническим и экологическим вопросам, связанным с ГРРПСХ, с расчетом на то, что такой 
обмен информацией будет способствовать совместному использованию выгод благодаря 

распространению информации о ГРРПСХ среди всех Договаривающихся Сторон". 

 

18. Управляющий орган принял Программу работы по созданию Глобальной 

информационной системы (ПР-ГЛИС) по ГРРПСХ. Цель 3 ПР-ГЛИС заключается в том, 

чтобы поощрять и облегчать "взаимодействие и совместимость существующих систем, 

обеспечивая четкие принципы, технические стандарты и надлежащие инструменты в 
поддержку их функционирования в соответствии с принципами и правила Договора". Она 

также предусматривает поддержку ее компонента "C": "рекомендовать общие стандарты 

данных и метаданных и выработать новые стандарты (например, для фенотипических 

данных), опираясь на существующий в других отраслях опыт". 

 

19. Принятие универсального языка для документирования, сбора и преобразования 

данных в информацию в интересах своих партнеров и заинтересованных сторон было 

определено в качестве одного из приоритетов в целях содействия осуществлению статьи 5 и 

ПР-ГЛИС в соответствии со статьей 17 Международного договора. Широко признано, что 

материал ДССК все чаще используется селекционерами для выведения новых сортов 

растений, устойчивых к биотическим стрессам, которые могут усугубиться быстрым 

изменением климата, и что в целом использование этого материала помогает увеличить и 

улучшить снабжение продовольствием. Однако серьезным препятствием для использования 

ДССК является отсутствие соответствующей и стандартизированной документации. Даже в 

тех случаях, когда данные существуют в четырех изученных регионах, ими нелегко 

обмениваться, они недоступны или плохо задокументированы. В большинстве случаев 

отсутствует политический и финансовый акцент на деятельности, связанной с 

документированием, сохранением и использованием ДССК.  

 

 

 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ДОКУМЕНТИРОВАНИЕМ ДССК В 

ЦЕЛЕВЫХ СТРАНАХ 
 

20. В нижеследующих разделах представлены основные результаты проекта в 11 странах в 

четырех целевых регионах, где была проведена валидация глобальных дескрипторов диких 

сородичей сельскохозяйственных культур. Информация была собрана в ходе кабинетных 

исследований и прямых контактов с экспертами, национальными координаторами и другими 

национальными полномочными органами. Хотя их целью было выявление национальных баз 

данных по ДССК, группа также задокументировала наличие национальных и региональных 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3256en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3256en/
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контрольных перечней и специализированных перечней ГРРПСХ 7, а также проектов и 

инициатив с упором на документирование ДССК. Эта информация приведена в Приложении I. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ДССК В ЦЕЛЕВЫХ СТРАНАХ 
 

21. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна за последние 15 лет был 

отмечен ряд отдельных и эпизодических инициатив в области ДССК. В целом, 

скоординированные действия по ДССК были редки, так как в национальных приоритетных 

программах по ГРРПСХ в регионе им не уделялось большого внимания. Большинство 

экспертов усмотрели в этом парадокс, поскольку ДССК должны рассматриваться как важный 

фактор в регионе с высоким уровнем биоразнообразия. Среди препятствий на национальном 

уровне, выявленных в ходе кабинетного исследования в рамках проекта: отсутствие 

целенаправленной политики, отсутствие надлежащего финансирования, низкое качество и 

доступность данных по ДССК, ограниченный технический экспертный потенциал, отсутствие 

возможностей для обучения, отсутствие или неполнота национальных баз данных по ДССК в 

большинстве стран, а также низкий уровень осведомленности общественности о высокой 
ценности ДССК.  

 

22. Большинство европейских стран сообщили о создании национальных реестров ДССК6, 

но лишь немногие из них были официально опубликованы8. Некоторые национальные реестры 

ДССК в Европе использовались в качестве модели для других регионов. В целом считается, 

что они находятся на более продвинутом этапе разработки.  

 

23. За исключением нескольких стран, существование национальных баз данных о 

популяциях ДССК не было задокументировано ни в странах Африки к югу от Сахары, ни в 

Азии. С другой стороны, разработка контрольных перечней ДССК находится на более 

продвинутом этапе в этих регионах, особенно в странах Африки к югу от Сахары. 

 

24. На региональном уровне были проведены исследования разнообразия ДССК (включая 

разработку контрольных перечней ДССК и национальных баз данных о популяциях ДССК) с 

основной целью определения мест для сохранения in situ ДССК, имеющих региональный 

приоритет, в регионе Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки (САДК) (Magos 

Brehm et al., 2016; Allen et al., 2019; Magos Brehm et al., представлено для анализа), в Западной 

Африке (Nduche et al., представлено для анализа) и в Вавиловском Эфиопском центре 

разнообразия на северо-востоке Африки (включает Джибути, Сомали, Судан, Эритрею и 

Эфиопию) (A. Aldow, личное сообщение, 2020). В Азии, помимо попытки получить грант на 

финансирование по линии Дарвиновской инициативы (J. Magos Brehm, личное сообщение, 

2021), в настоящее время не предпринимается никаких усилий по документированию и 

сохранению ДССК на региональном уровне. 

 

25. На национальном уровне разработка контрольных перечней ДССК и баз данных о 

популяциях ДССК в странах Африки к югу от Сахары продвигалась быстрее, чем в Азии. 

Большая часть этих достижений стала возможна благодаря реализации двух проектов в 

регионе САДК: программа сотрудничества АКТ-ЕС "Сохранение и использование диких 

сородичей сельскохозяйственных культур in situ в трех странах АКТ региона САДК" 

(сокращенно САДК ДССК)9 и проект по линии Дарвиновской инициативы «Объединение 

усилий в области развития сельского хозяйства и защиты окружающей среды: региональная 

сеть "Дикие сородичи сельскохозяйственных культур на юге Африки"» (Сеть ДССК в 

САДК)10. Восемнадцать из 49 стран Африки к югу от Сахары разработали (или в настоящее 

 
7 Контрольный перечень ДССК – это "перечень всех таксонов ДССК, обнаруженных в определенной 

географической единице (регионе, стране и т.д.), включая перечень названий таксонов и компетентных органов" 

(Magos Brehm et al., 2017a). 
8 Development of national crop wild relative conservation strategies in European countries | SpringerLink 
9 https://www.fao.org/3/i2624r/i2624r00.pdf  
10 www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-net/  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-018-0621-x
https://www.fao.org/3/i2624r/i2624r00.pdf
http://www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-net/
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время разрабатывают) национальные контрольные перечни ДССК (полные или частичные)11 в 

рамках обоих проектов12. 

 

26. В Замбии, на Маврикии, в Малави, Танзании и Южной Африке были составлены 

национальные базы данных о приоритетных ДССК для выявления пробелов в их сохранении и 

приоритетных мест для их активного сохранения (Bissessur et al., 2019; Holness et al., 2019; 

Ng’uni et al., 2019; Mponya et al., 2020a; W. Hamisy, личное сообщение, 2021).  

 

27. Выявление контрольных перечней не входило в охват проекта. В ряде случаев они 

были разработаны научными учреждениями, а не национальными полномочными органами, но 

они могут оказаться полезными в ходе планирования и создания национальных баз данных по 

ДССК. Так, в Азии в рамках проекта было установлено, что полные или частичные 

контрольные перечни имеются в Бутане, Индии, Индонезии, Непале, Таджикистане и 

Шри-Ланке.  

 

СЕТИ И ОПЫТ РАБОТЫ С ДССК  

 
28. В общей сложности по всему миру было выявлено 29 инициатив по развитию сетей по 

сохранению генетических резервов ДССК, девять потенциальных сетей по сохранению 

генетических резервов и 17 сетей, связанных с проектами.  

 

29. На протяжении многих лет европейские сети, объединяющие генетические резервы 

ДССК, а также специалистов и учреждения, развивались в рамках региональных проектов, и 

некоторые из них все еще функционируют. В последнем квартале 2021 года Секретариат 

Европейской программы сотрудничества в области генетических ресурсов растений (ЕПСГРР) 

сообщил о первичных обсуждениях предложения по концепции возможного расширения 

поискового каталога европейских коллекций растительного разнообразия (EURISCO) за счет 

данных о ДССК in situ. Ожидается, что расширение будет предусматривать публикацию 

Секретариатом Международного договора дескрипторов диких сородичей 

сельскохозяйственных культур в 2021 году. В рамках проекта в ходе пилотного этапа будет 

реализовано включение в EURISCO ДССК in situ по небольшой группе стран13. Существует 

также субрегиональная сеть, ведущая согласованную работу по сохранению ДССК в странах 

Северной Европы14.  

 

30. Что касается региона Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ГРУЛАК), то недавно был завершен только один субрегиональный проект по линии 

Дарвиновской инициативы, на основе которого можно было бы создать потенциальные сети 

для будущих действий. Проект назывался "Охрана мезоамериканских диких сородичей 

сельскохозяйственных культур" и охватывал ряд стран Мезоамерики. Сообщалось о 

некоторых других сетях, связанных с двумя проектами, финансируемыми Глобальным 

экологическим фондом (ГЭФ), в регионе ГРУЛАК с участием национальных 

заинтересованных сторон. В первом проекте "Сохранение in-situ андских 

сельскохозяйственных культур и их диких сородичей в долине Умауака, самом южном 

продолжении Центральных Анд", разработанном в 2005 году, единственной 

страной-участницей была Аргентина, в то время как во втором проекте ГЭФ по сохранению 
in-situ диких сородичей сельскохозяйственных культур посредством совершенствования 

 
11 Частичные контрольные перечни ДССК – это перечни дикорастущих сородичей отдельных родов 

сельскохозяйственных культур в определенной географической единице, тогда как полные контрольные перечни 

ДССК – это перечни дикорастущих сородичей всех родов сельскохозяйственных культур в этой географической 

единице (Magos Brehm et al., 2017a). 
12 Основные ссылки в этом разделе взяты из Álvarez-Muñiz et al., 2021. 
13 www.ecpgr.cgiar.org/resources/ecpgr-publications/publication/minutes-of-the-third-eurisco-advisory-committee-meeting-

2021 
14 https://more.bham.ac.uk/farmerspride/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/CWR_Newsletter_Issue_12.pdf  

https://www.thegef.org/project/situ-conservation-andean-crops-and-their-wild-relatives-humahuaca-valley-southernmost
https://www.thegef.org/project/situ-conservation-andean-crops-and-their-wild-relatives-humahuaca-valley-southernmost
https://www.thegef.org/project/situ-conservation-andean-crops-and-their-wild-relatives-humahuaca-valley-southernmost
https://www.thegef.org/project/situ-conservation-andean-crops-and-their-wild-relatives-humahuaca-valley-southernmost
https://www.thegef.org/project/situ-conservation-crop-wild-relatives-through-enhanced-information-management-and-field
https://www.thegef.org/project/situ-conservation-crop-wild-relatives-through-enhanced-information-management-and-field
http://www.ecpgr.cgiar.org/resources/ecpgr-publications/publication/minutes-of-the-third-eurisco-advisory-committee-meeting-2021
http://www.ecpgr.cgiar.org/resources/ecpgr-publications/publication/minutes-of-the-third-eurisco-advisory-committee-meeting-2021
https://more.bham.ac.uk/farmerspride/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/CWR_Newsletter_Issue_12.pdf
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управления информацией и применения на местах ведущей страной была Боливия в 

сотрудничестве с Арменией, Мадагаскаром, Узбекистаном и Шри-Ланкой. 

 

31. По сравнению с числом контрольных перечней и национальных баз данных, 

количество сетевых инициатив, связанных с ДССК, в Азии больше, чем в странах Африки к 

югу от Сахары, где в литературе упоминается одна сеть по сохранению генетических резервов 

ДССК на Маврикии. Кроме того, в Малави недавно создан генетический резерв в лесном 

заповеднике Зомба для сохранения ДССК, имеющих национальный приоритет. В литературе 

широко упоминаются ДССК в САДК15 и проекты сети по ДССК в САДК16, которые были 

реализованы на региональном уровне, а также в Замбии, Индии, Индонезии, на Маврикии, в 

Малави, Малайзии, Объединенной Республике Танзания, Таиланде и Южной Африке. 

 

32. В Азии было обнаружено шесть сетей по сохранению генетических резервов ДССК в 

следующих странах: Вьетнам, Индия, Киргизия, Узбекистан и Шри-Ланка. 

 

 

III. ПРОБЕЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

33. Некоторые из пробелов и ограничений, выявленных в регионе ГРУЛАК, были связаны 

с качеством данных, поскольку в данных о распространенности были обнаружены ошибки, в 

том числе неверные координаты, даты наблюдений вне разумных временных рамок, 

дублирующие друг друга идентификаторы и отсутствие свободного доступа к национальным 

источникам данных по ДССК. Что касается изученных международных источников данных, то 

они структурированы в разнородных форматах, что затрудняет извлечение и сжатие 

информации на национальном уровне. К тому же, они не содержат полных наборов данных. 

Более того, во многих странах данные по ДССК недоступны даже для заинтересованных 

сторон на национальном уровне. Несмотря на международные проекты и другие усилия по 

сбору данных о ДССК, они остаются в основном вне сферы внимания национальных 

учреждений.  

 

34. В регионе не проводятся мероприятия по повышению осведомленности 

общественности, связанные с общедоступной информацией о знаниях и документации по 

ДССК, и имеются юридические или административные ограничения на обмен данными на 

национальном уровне. 

 

35. Хотя некоторые страны, такие как Мексика17, создали национальные реестры ДССК, а 

ряд других находятся в процессе составления перечней таких видов, большинство из них 

обладают ограниченными знаниями и возможностями для выполнения этой работы в более 

широком масштабе.  

 

36. В европейском регионе проектная группа обнаружила контрольные перечни и реестры 

ДССК, однако было трудно найти открытый доступ к соответствующим базам данных по 

ДССК, и большинство национальных контрольных перечней ДССК на уровне популяции были 

недоступны. Кроме того, в рамках отдельных мероприятий по сохранению ДССК in situ в 

разных странах информация генерировалась в различных стандартах и форматах. При 

сравнении структуры наборов данных был выявлен значительный процент несоответствий. 

 

37. В Европе между странами существует разнородность в отношении перечней 

приоритетных таксонов и разработки национальных стратегий ДССК. В целом, серьезных 

проблем с качеством данных нет, однако имеются резервы для улучшения.  

 

 
15 www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-project/  
16 www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-net/  
17 Работа в Мексике проводилась частично в рамках общих мероприятий по ДССК в Северной Америке. 

https://www.thegef.org/project/situ-conservation-crop-wild-relatives-through-enhanced-information-management-and-field
http://www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-project/
http://www.cropwildrelatives.org/sadc-cwr-net/
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38. Региональные базы данных, такие как "Натура-2000", включают в себя множество 

типов охраняемых территорий, при этом сложно определить, какие из них обеспечивают 

эффективное сохранение популяций ДССК in situ. Кроме того, национальные базы данных по 

ДССК пока не рассматриваются как часть национальных стратегий и планов действий по 

эффективному сохранению и использованию ДССК. 

 

39. Следует отметить, что пересмотры официальных реестров ДССК и перечней 

приоритетных видов привели к отсрочке официальной публикации национальных стратегий 

сохранения и использования ДССК; и в некоторых случаях ключевая информация недоступна 

на английском языке. 

 

40. В европейском регионе глобальная пандемия COVID-19 задержала процесс 

исследований в этой области. Тем не менее, для сохранения знаний, накопленных в этом 

регионе за последние 20 лет, по-прежнему требуются людские и финансовые ресурсы, а также 

постоянное наращивание потенциала.  

 
41. Все шесть стран из региона Африки к югу от Сахары и из Азии, участвовавших в 

кабинетном исследовании, положительно отнеслись к созданию и ведению национальной базы 

данных о популяциях ДССК. Были выявлены следующие пробелы и ограничения: 

 

42. В некоторых странах отсутствовала исчерпывающая информация о том, к каким 

таксонам относится тот или иной ДССК. Региональные контрольные перечни ДССК имеются 

для Южной, Западной и Восточной Африки. Кроме того, несколько стран Африки к югу от 

Сахары составили подробные контрольные перечни ДССК или в настоящее время готовят их; 

с другой стороны, контрольные перечни ДССК имеются только в нескольких странах Азии. 

 

43. В этом регионе существуют базы данных о популяциях ДССК, но они, как правило, 

связаны с неполными коллекциями ex situ или взяты из старых коллекций гербариев, что не 

полностью отражает распространение того или иного вида в дикой природе. Оба набора 

данных нуждаются в анализе и картировании, особенно в связи с изменением климата, 

обезлесением и другими угрозами, влияющими на дикорастущий материал. Поэтому 

требуются более актуальные данные о диких популяциях ДССК. 

 

44. В целом, объем и качество данных по ДССК очень низкие (записи без координат 

или с низким уровнем географической точности; старые записи), а карты распределения 

отсутствуют. В некоторых странах (например, в Бутане, Индии, Южной Африке) имеется 

много результатов наблюдений ДССК, проведенных исследователями-любителями, для 

которых необходимо подтверждение таксономической идентификации.  

 

45. В некоторых случаях, также в Азии, имеются контрольные перечни и базы данных 

по ДССК, которые не были разработаны или признаны национальными полномочными 

органами. Большая часть этих контрольных перечней была подготовлена и опубликована 

научными кругами (например, в Индонезии, Rahman et al., 2019; 2021). Эта проблема также, 

по-видимому, характерна для стран в других частях мира. 

 

46. Составление национальной базы данных о популяциях ДССК подразумевает обмен 

информацией между учреждениями, которые располагают данными о распространении ДССК 

(генными банками, гербариями, охраняемыми территориями, исследовательскими 

институтами, отдельными исследователями и др.). Связи между организациями, 

занимающимися управлением генетическими ресурсами растений, включая ДССК, как 

правило, слабы. Интеграция больших объемов данных, находящихся в распоряжении этих 

различных учреждений, все еще представляет собой серьезную проблему. Эксперты, с 

которыми были проведены консультации в Малави, указали, что следует разработать 

политику обмена данными, которая будет содействовать обеспечению и повышению 
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прозрачности при обмене данными. Эксперты из других стран заявили о необходимости 

поддержки аналогичных мер политики. 

 

47. Вероятно, наиболее важным ограничением, по мнению экспертов, является 

недостаточная осведомленность о ценности ДССК, поскольку это приводит к 

необходимости мобилизации финансовой, нормативной и политической поддержки для 

сохранения, документирования и устойчивого использования ДССК.  

 

48. Институциональный аспект этой проблемы проявляется в недостаточном количестве 

сотрудников, выделяемых для работы по сохранению и документированию ДССК, а также в 

отсутствии целенаправленного и скоординированного на национальном уровне подхода со 

стороны соответствующих организаций – часто работа, связанная с ДССК, не включается в 

национальные программы или не является институциональным или национальным 

приоритетом. В регионе САДК ситуация, вероятно, изменится, поскольку было одобрено 

создание Сети САДК, что знаменует собой шаг на пути к развертыванию сети на 

национальном уровне. 
 

49. Одним из выявленных повсеместных ограничений является недостаточное 

финансирование документирования ДССК. Это касается средств и материалов для сбора 

новых данных из дикой природы, информационно-технологического оборудования и 

квалификации персонала для проведения анализа и исследований, связанных с ДССК. 

 

50. Эксперты также подчеркнули, что к сохранению и документированию ДССК должны 

привлекаться организации, управляющие охраняемыми территориями, поскольку на 

охраняемых территориях также встречаются естественные популяции ДССК, и для их 

активного сохранения на существующих охраняемых территориях должны создаваться 

генетические резервы. Организации, управляющие охраняемыми территориями, безусловно 

могут располагать дополнительной информацией об этих ресурсах. 

 

51. Необходимо наращивать потенциал технического персонала по разработке 

контрольных перечней ДССК, идентификации ДССК в дикой природе (таксономическая 

экспертиза), определению мест для активного сохранения, а также по управлению и 

документированию данных о ДССК. Хотя это и не является проблемой в некоторых из 

изученных стран (таких как Бенин, Индия и большинство стран САДК), во многих странах 

Африки к югу от Сахары и странах Азии этот пробел все еще существует. 

 

52. Что касается внедрения глобальных дескрипторов для сохраняемых in situ образцов 

ДССК, имеются некоторые ограничения, связанные с определением ряда понятий, 

используемых в них (например, идентификатор популяции, управляющий институт, 

добавление идентификатора таксона и источник данных). Для содействия более широкому 

внедрению эксперты рекомендовали разработать соответствующие руководящие принципы 

использования дескрипторов. 

 

 

IV. НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПОДХОДУ К 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ДССК 
 

ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВИЙ НА НАЦИОНАЛЬНОМ  

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 
 

53. Основной потребностью, выявленной в большинстве стран ГРУЛАК, с которыми 

проводились консультации, было развитие потенциала в области применения утвержденных 

на глобальном уровне "Дескрипторов для сохраняемых in situ образцов ДССК", чтобы помочь 

в составлении национальных реестров ДССК и создании баз данных по ДССК. Деятельность 
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по наращиванию потенциала должна включать передачу технологий, обучение технического 

персонала, развитие региональных сетей и предоставление минимальных вычислительных 

мощностей для поддержки / ведения баз данных по ДССК.  

 

54. Поскольку данные о ДССК в странах ГРУЛАК скудны или недоступны, необходимы 

усилия по повышению качества доступных данных и облегчению доступа к ограниченным 

данным и получению знаний в рамках исследовательских проектов. Конкретные области, в 

которых требуется помощь, включают поддержку технических специалистов, в настоящее 

время занимающихся видами ДССК, в использовании списков стандартизированных 

дескрипторов (включая паспортные дескрипторы для разных культур и новых ДССК, 

сохраняемых in situ), а также в управлении и документировании данных о ГРР, внедрении 

программного обеспечения баз данных, разработке контрольных перечней ДССК и подготовке 

национальных стратегий защиты видов ДССК с упором на подход in situ.  

 

55. Основными мероприятиями, которые могут способствовать созданию национальных 

реестров в регионе ГРУЛАК, являются следующие: 

 i) предоставление рекомендаций и поддержки в процессе разработки национальных 

баз данных по материалам ДССК; 

 ii) развитие потенциала по использованию глобальных дескрипторов для образцов 

ДССК, сохраняемых in situ, и разработка соответствующих технических руководств;  

iii) повышение осведомленности о важности ДССК путем проведения совещаний, 

вебинаров, выпуска информационных бюллетеней и т.д.; 

iv) оказание юридической поддержки в отношении соглашений об обмене данными и 

институциональных связей;  

v) обзор потенциальных международных и национальных источников данных для 

создания и ведения национальных баз данных по материалам ДССК; и  

vi) разработка стратегий мобилизации данных и обеспечения их доступности для 

пополнения национальных баз данных по материалам ДССК. 

53. Что касается Европейского региона, то в дополнение к вышеуказанным мероприятиям 

можно было бы рассмотреть следующие: i) содействие более широкому признанию 

технических достижений в государственных мерах политики в области сохранения и 

документирования ДССК; и ii) поддержка участия директивных органов путем пропаганды 

ценности государственных инициатив по сохранению ДССК. 

 

54. В рамках проекта также был определен перечень возможных рекомендаций, 

касающихся документирования ДССК, в поддержку их сохранения и использования в странах 

Африки к югу от Сахары и в Азии. Среди них: 

 

1. предоставление рекомендаций, обучения и поддержки в деле разработки национальных 

баз данных по материалам ДССК. Эта поддержка будет включать, при необходимости, 

подготовку контрольных перечней ДССК и их обновление в качестве 

предварительного шага, определение национальных и международных потенциальных 

источников данных о наличии ДССК и распространение передового опыта 

документирования ДССК18; 

 

2. дальнейшее развитие потенциала для планирования сохранения ДССК (т.е. 

определение приоритетов природоохранных мероприятий, определение участков для 

 
18 Для этой цели можно использовать "Интерактивный инструментарий для планирования сохранения ДССК" 

(Magos Brehm et al., 2017a). 
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сохранения in situ и ex situ), а также для мероприятий in situ (генетические резервы и 

участки за пределами существующих охраняемых территорий) и ex situ (в генных 

банках), таксономической идентификации ДССК в дикой природе, а также для 

выявления популяций с уникальным генетическим разнообразием/признаками, 

которые важны для улучшения сортов сельскохозяйственных культур; 

 

3. разработка мероприятий по повышению осведомленности о ценности материалов 

ДССК среди соответствующих заинтересованных сторон (например, совещания, 

семинары, практикумы, вебинары, информационные бюллетени)19 . Они могли бы 

включать предложение от международного директивного органа, такого как 

Управляющий орган Международного договора, в адрес правительств о включении и 

приоритизации в национальных программах работ по сохранению материалов ДССК, 

их использованию и документированию. 

 

55. Также в качестве одного из приоритетов было намечено поощрение систематических 

миссий по сбору и сопоставлению актуальных данных о распространенности или проверке 
наличия на местах популяций ДССК (в том числе из старых коллекций ex situ и гербариев). К 

таким же приоритетам была отнесена разработка технических руководств о применении 

глобальных дескрипторов для сохраняемых in situ образцов ДССК и о целях их применения, 

охвате национальной базы данных по материалам ДССК и используемой терминологии. Эта 

деятельность должна включать поддержку согласования информации о ДССК, сохраняемых 

in situ, с национальными учреждениями, которые хранят данные о популяциях ДССК. 

 

56. Кроме того, эксперты в качестве приоритета выделили присвоение цифровых 

идентификаторов объектов материалам ДССК, которые активно используются или 

сохраняются, поскольку это облегчило бы их визуализацию и связь с соответствующими 

наборами данных. В целом признается необходимость поддержки потенциала в области 

информационных технологий для документирования (включая навыки, инфраструктуру и 

оборудование)20. 

 

57. Международные проекты, такие как "Адаптация сельского хозяйства к изменению 

климата: сбор, защита и подготовка дикорастущих сородичей сельскохозяйственных культур", 

собрали значительный объем информации о ДССК из различных источников21. Одно из 

предложений по результатам обзора состоит в том, чтобы выявить все эти источники, 

получить доступ к их опубликованным и неопубликованным данным по ДССК, обработать их 

для повышения их качества и представить их в соответствии с мандатом странового 

учреждения. 

 

ВАРИАНТЫ БОЛЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ДССК 
 

58. В дополнение к поддержке мероприятий, описанных в регионе ГРУЛАК, необходима 

финансовая поддержка, которая должна быть направлена на создание национальных баз 

данных по ДССК, национальных стратегий по сохранению и использованию ДССК, а также на 

содействие активному сохранению in situ. На национальном уровне важно развивать 

потенциал в области документирования ДССК и повышать осведомленность национальных 

учреждений, ответственных за сохранение биоразнообразия, о ключевой ценности и роли 

материалов ДССК.  

 
19 В число национальных заинтересованных сторон должны входить: сообщество по вопросам ГРР, 

природоохранное сообщество, конечные пользователи и директивные органы. Это могут быть ассоциации 

фермеров, организации, управляющие генными банками, гербариями, селекционеры, государственные 

селекционные институты, частные селекционные компании, НПО, научные институты, министерства сельского 

хозяйства и окружающей среды / охраны природы и т.д. 
20 www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/doi/en/  
21 www.cwrdiversity.org/ 

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/global-information-system/doi/en/
http://www.cwrdiversity.org/
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59. В некоторых европейских странах целесообразно поощрять и укреплять связи между 

исследователями, поддерживающими национальные и международные проекты ДССК, и 

сельскохозяйственными и природоохранными органами. Эти связи могли бы способствовать 

официальному принятию национальных стратегий сохранения и использования ДССК, а также 

разработке и последующей публикации баз данных по ДССК. 

 

60. Одной из рекомендаций, неоднократно встречавшейся при изучении литературы и 

высказываемой в ходе взаимодействия с экспертами и национальными заинтересованными 

сторонами, является необходимость сосредоточить внимание на укреплении связей между 

данными in situ и ex situ на национальном и глобальном уровнях.  

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

61. Исследование показывает, что в 11 странах из четырех регионов, которые были в 
центре внимания этой работы, существует лишь несколько национальных баз данных по 

ДССК. Имеющаяся информация и проведенный анализ указывают на недостатки, которые 

сдерживают развитие национальных баз данных по ДССК и, в более общем плане, 

документирование образцов ДССК. Среди ограничений эксперты детально охарактеризовали 

отсутствие технических знаний и институциональной поддержки. Хотя было установлено, что 

в регионах проводится определенная работа, для развития зарождающихся сетей требуются 

более решительные нормотворческие меры на национальном и глобальном уровнях, а также 

более глубокое осознание ключевой ценности и роли ДССК в селекции растений и 

обеспечении продовольственной безопасности. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
• Приложение 1. Выявленные национальные, региональные контрольные перечни и 

специализированные реестры ГРРПСХ 

• Приложение II. Рисунки 
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Annex I. National, regional checklists and specialized inventories of PGRFA 

➢ ASIA 

Table 1.  Status of development of checklists, priority lists of CWR and occurrence data collation in targeted countries of Asia 

COUNTRY CHECKLIST PRIORITY CWR DATABASE (CWR occurrence 

data) 

Bhutan There are two CWR checklists. According to Tamang (2004), there are over 

230 species (belonging to 120 genera in 51 families) related mostly to food 

crops. According to Tshering and Thomas (2017), there are 79 species (80 

taxa) belonging to 30 genera and 19 families. 

Tamang’s checklist (2004) was scored for 

various criteria and priorities 1, 2 and 3 

were defined; 25 priority 1 CWR were 

identified as national priorities. 

Occurrence data for the 25 

priority 1 CWR taxa were 

compiled and stored in an Access 

database (Tamang, 2004). 

India • CWR checklists developed by Arora and Nayar (1984), Arora (1991), 

Pradheep et al. (2014), Singh (2017), Joseph John and Pradheep (2019), 

ICAR-NBPGR (2015). 

• 958 species of wild relatives of cultivated plants in India (cereals, grain 

legumes, oilseeds, fibre crops, forage crops, vegetables, fruits and nuts, 

spices and condiments, commercial crops, medicinal and aromatic plants, 

floriculture crops, agroforestry, cottage industry crops and others) (Singh, 

2017). 

• Wild relatives (native and introduced) of about 2 000 cultivated plant 

species (belonging to 1 258 genera) such as forages, ornamentals, medicinal 

and aromatic plants, plantation crops and agroforestry trees (Pradheep et al., 

2014). 

• 817 taxa (730 species) of wild relatives of 142 crop taxa (Pradheep et al., 

2015). 

Not identified • Distribution of CWR is 

described in Pradheep et al. 

(2014). 

• Not readily available as such, 

but can be queried from India 

Biodiversity Portal (IBP) 

(https://indiabiodiversity.org/)

.. 

Indonesia CWR checklist with 1968 wild relatives of food crops available as an Excel 

database (Rahman et al., 2019, Rahman, 2020). 

234 taxa identified based on the socio-

economic value of the related crops and 

potential utilization for plant breeding 

(Rahman et al., 2019). 

Database for the 234 priority 

CWR (Rahman et al., 2021). 

Nepal No, but crop genera with some wild relatives available from Gautam (2008). No No 

Philippines (the) No No No 

Sri Lanka 400 CWR have been reported by the National Herbarium, but a formal 

checklist has not been found. There is a partial checklist, with wild relatives of 

five priority crop gene pools (Cinnamomum, Musa, Oryza, Piper, Vigna). 

Priority crop gene pools for active in situ 

conservation have been identified 

(Cinnamomum, Musa, Oryza, Piper, 

Vigna) (https://doa.gov.lk/crop-wild-

relatives-project/#1577353069766-

5e306132-8913 t). 

Some from priority crop gene 

pools.  

https://indiabiodiversity.org/
https://doa.gov.lk/crop-wild-relatives-project/#1577353069766-5e306132-8913 t
https://doa.gov.lk/crop-wild-relatives-project/#1577353069766-5e306132-8913 t
https://doa.gov.lk/crop-wild-relatives-project/#1577353069766-5e306132-8913 t
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➢ EUROPE  

Table 2.  Status of development of checklists, priority lists of CWR and occurrence data collation 

in selected European countries. 

 

Spain Norway Germany 

A national CWR database at 

population level is developed 

(not yet available to the 

public). 

There is no database at population 

level for CWR species occurring 

within the country. 

The National Inventory of 

Plant Genetic Resources in 

Germany is a complete 

database, including CWR data 

at population level and a new 

version will be released.  

A national CWR inventory 

(list of species) has been 

developed and published in 

different papers and reports 

(without format).  

A national CWR inventory (list of 

species) has been developed and 

published in GBIF (using Darwin 

Core format). 

A national CWR inventory (list 

of species) has been developed 

and is available from the 

PGRDEU portal, along with 

the rest of the PGRFA species. 

Checklists and prioritized list 

of CWR species have been 

reviewed and a second version 

will be published soon, along 

with the national strategy. 

Checklists and prioritized list of 

CWR species are under a new 

review. 

Prioritized list of CWR species 

was developed, but apparently 

it has not been published. 

CWR technical advances 

depend on national researchers 

and support.  

CWR technical advances depend 

on subregional initiatives and 

projects/programmes (NordGen).  

CWR technical advances 

depend on national researchers 

and support. 

Initial pilot projects on CWR 

active in situ conservation 

have been implemented. 

Active CWR in situ conservation 

activities are currently being 

considered in some national 

parks, but no activity has 

officially started. 

Germany has launched the 

German Network of Genetic 

Reserves, with subnetworks for 

priority CWR. Recently, a 

network for wild celery genetic 

reserves was announced. 

National CWR Conservation 

Strategy has been adopted by 

the Spanish Ministry of 

Agriculture and will soon be 

officially published.  

There was a draft in 2018 and 

advances were made in 2019 at 

the Nordic level on the path to 

establish a National CWR 

Conservation Strategy, but it has 

not yet been officially adopted. 

National CWR Conservation 

Strategy has been reported as 

‘in preparation’ in 2018, but all 

elements required to build the 

national strategy would have 

already been obtained.  
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➢ GRULAC 

Table 3. Status of development of checklists, priority lists of CWR and occurrence data collation 

in pre-selected GRULAC countries from different sources 

 

Region/Country CWR 

diversity 

(GBIF) 

CWR diversity 

(Genesys) 

Atlas 

CWR 

Total Total w/o 

duplicates 

GRULAC 135 792 435 2 594 138 821 138 400 

Cuba 1 424 0 0 1 424 1 424 

Guatemala 5 104 0 2 594 7 698 7 277 

 

Further information on GRULAC: 

Argentina: a GEF granted project “In-situ conservation of Andean crops and their wild relatives in 

the Humahuaca Valley, the southernmost extension of the Central Andes”. No associated products 

could be found or tracked. 

Bolivia: a GEF granted project “In situ conservation of crop wild relatives through enhanced 

information management and field application” produced two outputs: The Red Book of CWR in 

Bolivia and georeferenced maps containing the locations where species were collected during the 

project. The book provides threat assessments of 152 CWR species, using IUCN Red Listing 

criteria.  

Venezuela: A study of a national inventory of CWR was published in 2012. A database of CWR 

was built as a prior step to establishing this inventory (not accessible).  

Costa Rica: The country has implemented the National System on Conservation Areas, and there 

are ongoing efforts on documentation of CWR, but no national inventory. 

Brazil: The country does not have a national inventory of CWRs conserved in situ. 

 

https://www.thegef.org/project/situ-conservation-crop-wild-relatives-through-enhanced-information-management-and-field
https://www.thegef.org/project/situ-conservation-crop-wild-relatives-through-enhanced-information-management-and-field
http://www.cropwildrelatives.org/resources/publications/publication-detail/red-book-of-crop-wild-relatives-of-bolivia/
http://www.cropwildrelatives.org/resources/publications/publication-detail/red-book-of-crop-wild-relatives-of-bolivia/
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➢ SUB-SAHARAN AFRICA 

Table 4. Status of development of checklists, priority lists of CWR and occurrence data collation in pre-selected sub-Saharan countries 

 

REGION CHECKLIST PRIORITY CWR INVENTORY (occurrence data) 

North-East African 

Ethiopian Vavilov 

Centre of Diversity 

(Sudan, Ethiopia, 

Eritrea, Djibouti, and 

Somalia) 

Human and animal food CWR checklist 

(Aldow, pers. comm., 2021). 

Initiating - 

SADC Partial food and beverage CWR checklist (Allen 

et al., 2019). 

113 taxa closely related to human food 

and beverage crops or that show 

potential or confirmed used in crop 

improvement (Allen et al., 2017, 2019). 

Occurrence data for priority CWR in 

the SADC region (Magos Brehm et 

al., 2016, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.

xhtml?persistentId=doi:10.7910/DV

N/QUOPCB). 

West Africa Partial CWR checklist (Nduche et al., 

submitted). 

Finalized (Nduche et al., submitted). Under way 

    

COUNTRY CHECKLIST PRIORITY CWR  

Angola Finalized Under way Initiating 

Benin 266 species related to a list of 59 crops used for 

food, medicines and materials (from 34 different 

genera); of these, 204 taxa are related to food 

crops (Idohou et al., 2013). 

20 priority taxa obtained using 8 

different criteria (Idohou et al. 2013). 

- 

Botswana Under way (Motlhaodi, pers. comm., 2020). Under way Initiating 

Democratic Republic of 

the Congo 

Finalized (Bambala, pers. comm., 2020). Under way Initiating 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QUOPCB
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QUOPCB
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QUOPCB
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REGION CHECKLIST PRIORITY CWR INVENTORY (occurrence data) 

Comoros Under way (Maoulana, pers. comm., 2020). Under way - 

Eswatini Finalized (Mbingo, pers. comm., 2020). Under way Initiating 

Lesotho Under way (Ntho, pers. comm., 2020). Under way Initiating 

Madagascar Finalized (Andriamamphandry, pers. comm. 

2020). 

Under way Initiating 

Malawi 446 taxa related to all types of crops (not just 

human food-related) (Mponya et al., 2020). 

277 taxa identified based on socio-

economic importance of the related crop, 

potential use of the wild relative in crop 

improvement and threat status (Mponya 

et al., 2020). 

Inventory of priority CWR  

Mauritius (including 

Rodrigues) 

Mauritius (MU): 528 species related to all types 

of crops; Rodrigues (RO): 4 142 species related 

to all types of crops (not just human food-

related) and about 10 species related to food 

crops. Human food CWR=41 (MU+RO). 

Fodder and forage CWR=3 species (MU+RO). 

(Bissessur et al., 2019). 

22 taxa (MU: 13 species; RO: 9 species) 

(Bissessur et al., 2019). 

Inventory of priority CWR 

Seychelles Under way (Sinon, pers. comm., 2020). Under way Under way 

South Africa 1 593 species in the food and fodder CWR 

checklist (SANBI, ARC and DAFF, 2017, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?pers

istentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN). 

258 priority CWR (SANBI, ARC and 

DAFF, 2017, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xht

ml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJW

KBN) 

 

Occurrence data for priority CWR in 

South Africa (SANBI, 2016, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.

xhtml?persistentId=doi:10.7910/DV

N/UFFGSV). 

United Republic of 

Tanzania 

Finalized (Hamisy, pers. comm., 2020). Finalized Finalized 

Zambia Comprehensive checklist of 3 671 wild relatives 

of all crops cultivated in the country; partial 

checklist of 459 CWR based on 59 priority 

The 459 CWR related to the 59 priority 

crops were further prioritized and 

generated 30 priority CWR (Ng’Uni et 

Occurrence data for priority CWR in 

Zambia (Ng’uni et al., 2016, 

(https://dataverse.harvard.edu/dataset

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LJWKBN
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/UFFGSV
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/UFFGSV
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/UFFGSV
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/Z5XN1F
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REGION CHECKLIST PRIORITY CWR INVENTORY (occurrence data) 

crops (Ng’Uni et al., 2017, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?pers

istentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR). 

al., 2017, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xht

ml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YX

CFR). 

.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DV

N/Z5XN1F). 

Zimbabwe Finalized (O. Chipfunde, pers. comm., 2020). Under way Under way 

 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8YXCFR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/Z5XN1F
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/Z5XN1F
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Annex II. Рисунки 

1. Implementation strategy for the project – workflow  

(Adriana Alercia and Francisco Lopez) 

 

2. Workflow at different scales 

(Mauricio Parra Quijano) 
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3. Workflow for testing descriptors 

(Adriana Alercia and Francisco Lopez) 

 

4. Pilot testing in the second phase of the project  

(Joana Magos Brehm) 

 

 



32  IT/GB-9/22/11/Inf.1  

 

5. Proposed structure of CWR National Database based on standardized descriptors  

(Mauricio Parra Quijano) 

 

  


