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Актуальность проблемы состоит в разработке общей методологии
комплексного изучения вопросов сохранения in vitro и практического
использования эндемиков и редких видов растений, как компонента
Национальной стратегии сохранения биоразнообразия растений в России,
Украины и Беларуси. В 2002 году была принята Глобальная Стратегия
Сохранения Растений, основной целью которой было остановить
продолжающийся процесс утраты биоразнообразия растений. Например, в
составе флоры Беларуси известно около 12 тыс. видов, из них около 2,1 тыс.
видов высших и более 9 тыс. низших растений (водоросли, лишайники) и
грибов. За последнее столетие на территории Беларуси исчезло около 70
аборигенных видов дикорастущих растений. Проблемы, стоящие перед
сохранностью редких растений, многие виды которых уже безвозвратно
потеряны, могут быть решены путем создания семенных банков и банков клеток
и культур тканей. Как проект межгосударственной целевой программы
Евразийского экономического сообщества «Инновационные биотехнологии»
было предложено создание Коллекции in vitro редких и эндемичных видов
растений дикорастущей флоры Беларуси, России, Кыргызстана на основе
природных источников и существующих коллекций in vitro стран ЕврАзЭС с
целью сохранения генофонда и биоразнообразия, реинтродукции и подходов к
их промышленному использованию для получения биотехнологического
растительного сырья. Обмен опытом при создании и/или развитии
национальных коллекций культур растительных клеток, меристем, стерильных
растений in vitro редких и эндемичных видов растений, в том числе их
депонирование при пониженных температурах и криосохранение; проведение
школ (семинаров) и/или стажировок по методам получения и характеристики
культур клеток, органов, тканей и растений in vitro редких и эндемичных видов,
а также создание общих для ЕврАзЭС баз данных по этим коллекциям,
обеспечит согласованное взаимодействие специалистов разных стран с учетом
национальных законодательств и ведения Красных книг.
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Urgency of the problem is to develop a common methodology for the integrated
study of the in vitro conservation and practical use of the endemic and rare plant
species, as part of the National plant Biodiversity Strategy in Russia, Ukraine and
Belarus.
The Global Strategy for Plant Conservation had been adopted in 2002, the main
aim of this document was to stop the ongoing process of the loss of plant biodiversity.
For example, the Belarus flora is about 12 thousand species, where about 2.1 thousand
species of higher and more than 9 thousand lower plants (algae, lichens) and fungi are
presented. More than 70 native species of wild plants has been lost over the last
century on the territory of Belarus.
Many species of rare plants have irrevocably lost. The problem can be solved by
establishing seed banks and banks of cells and tissue cultures. The project of interstate
target program of the Eurasian Economic Community "Innovative Biotechnology" has
proposed the creation of in vitro collections of rare and endemic species of wild flora
of Belarus , Russia, Kyrgyzstan based on natural sources and on the examples of
existing in vitro collections of EurAsEC countries. It is necessary to conserve genetic
resources and biodiversity, and to develop the reintroduction approaches and industrial
use of biotechnological plant materials.
Exchange of the experience in the creation and / or development of national in
vitro collections of plant cells , meristems , sterile plants of rare and endemic plant
species of, including their deposition at lower temperatures and krioconcervation ,
holding schools (seminars ) and / or training on the preparation and characteristics of
cell cultures, organs, tissues, and in vitro plants of rare and endemic species, and the
creation of common databases for the EurAsEC of these collections will provide the
coordinated interaction of specialists from different countries in accordance with
national legislation and the Red Data Book.
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