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Доклад о результатах работы Регионального совещания ФАО о роли 

сельскохозяйственных биотехнологий в создании устойчивых 

продовольственных систем и обеспечении питания в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Резюме 

Региональное совещание ФАО о роли сельскохозяйственных биотехнологий в создании 

устойчивых продовольственных систем и обеспечении питания в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе состоялось в Куала-Лумпуре, Малайзия, 11–13 сентября 2017 года в рамках 

выполнения решений и рекомендаций организованного ФАО в 2016 году международного 

симпозиума "Роль сельскохозяйственных биотехнологий в устойчивых продовольственных 

системах и питании". Целью этого регионального совещания было привлечение широкого 

круга заинтересованных сторон к диалогу о роли сельскохозяйственных биотехнологий и их 

использовании в целях укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания и 

повышения устойчивости продовольственных систем Азиатско-Тихоокеанского региона.  

http://www.fao.org/
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Участники совещания подчеркнули необходимость увеличения инвестиций и развития 

партнерских связей, в частности, в рамках сотрудничества в формате "Юг-Юг" и механизмов 

государственно-частного партнерства, для расширения использования и применения 

биотехнологий в целях обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания 

в регионе, поддержки сельскохозяйственного сектора в условиях изменения климата и 

оказания более значимой поддержки мелким сельхозпроизводителям.  

 

Вопросы, требующие внимания Региональной конференции 

 

Конференции предлагается принять к сведению следующие рекомендации совещания:  

1) создание платформы знаний в области сельскохозяйственных биотехнологий;  

2) содействие созданию государственно-частных партнерств и сотрудничеству в 

формате "Юг-Юг" в области сельскохозяйственных биотехнологий; и  

3) содействие передаче технологий странам Тихоокеанского региона и/или обмену 

технологиями между ними. 

 

I. История вопроса  

1. С 15 по 17 февраля 2016 года в штаб-квартире ФАО в Риме проходил международный 

симпозиум "Роль сельскохозяйственных биотехнологий в устойчивых продовольственных 

системах и питании"1. Участники симпозиума подчеркнули важный вклад, который 

сельскохозяйственные биотехнологии могут внести в достижение целей в области устойчивого 

развития, и привели многочисленные примеры применения обычных и высоких биотехнологий 

для целей удовлетворения потребностей мелких производителей и семейных фермерских 

хозяйств. В ходе симпозиума удалось расширить характер обсуждений и вывести их за рамки 

узких, поляризованных дебатов по вопросу генетически модифицированных организмов 

(ГМО). Это укрепило роль ФАО как нейтрального форума, способного объединить 

заинтересованные стороны из различных слоев общества для откровенного, открытого 

и конструктивного диалога и обмена знаниями по спорной теме. Участники симпозиума 

подчеркнули важность перевода диалога с глобального на региональный уровень. В этой связи 

ФАО организовала в 2017 году два региональных совещания: для Азиатско-Тихоокеанского 

региона (11–13 сентября) и для стран Африки к югу от Сахары (22–24 ноября). 

 

II. Цель и организация  

2. Региональное совещание ФАО о роли сельскохозяйственных биотехнологий в создании 

устойчивых продовольственных систем и обеспечении питания в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе состоялось в Куала-Лумпуре, Малайзия2. Оно было организовано и проведено при 

участии Правительства Малайзии, в том числе Министерства науки, технологий и инноваций и 

Министерства сельского хозяйства и сельхозпроизводства. 

                                                      
1 Сайт международного симпозиума см. http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/ru/. Материалы обсуждений см. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/66e9a36c-19b2-407a-83c9-5b767e233417/. Краткий доклад о работе симпозиума см. 
http://www.fao.org/3/a-bl623e.pdf. 
2 Сайт совещания, содержащий доклад о его работе, ответы на часто задаваемые вопросы, окончательный вариант программы, 

список членов консультативной группы, пресс-релиз, тезисы и материалы презентаций, а также четыре видеоролика ФАО, 
подготовленные для совещания, см. http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1440/ 
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3. Главной целью регионального совещания было привлечение широкого круга 

заинтересованных сторон к диалогу о роли сельскохозяйственных биотехнологий и их 

использовании для укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания и 

повышения устойчивости продовольственных систем Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Участники совещания обсудили широкий спектр имеющихся биотехнологий, которые 

используются в растениеводстве, лесном хозяйстве, животноводстве, рыболовстве и 

аквакультуре. 

4. Программа регионального совещания была составлена коллективно, силами целевой 

группы ФАО, ответственной за подготовку и проведение этого мероприятия, и внешней 

консультативной группы в составе 15 авторитетных международных экспертов, которая 

оказывала целевой группе необходимую консультативную помощь.  

5. В совещании приняли участие более 200 человек из 41 страны, включая делегатов от 

30 стран-членов из этого региона и представителей ряда межправительственных организаций, 

научно-исследовательских институтов, организаций гражданского общества, организаций 

производителей и организаций частного сектора. 

 

III. Обсуждения 

6. Совещание длилось два с половиной дня и включало презентации и модерируемые 

дискуссии (девять пленарных и шесть параллельных заседаний) по вопросам, связанным с 

сельскохозяйственными биотехнологиями в этом регионе. Основные моменты: 

 как показывают предварительные результаты проведенного по поручению ФАО 

исследования на тему "Применение и потенциал сельскохозяйственных биотехнологий 

и наличие благоприятных условий для их развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе", простые технологии и технологии среднего уровня сложности используются 

в регионе достаточно широко, но высокие биотехнологии имеют на вооружении лишь 

несколько стран. Сельскохозяйственные биотехнологии прочно утвердились в этом 

регионе, поскольку во многих странах проводится политика по их продвижению. 

С созданием благоприятных условий дела, как правило, обстоят хорошо, и в некоторых 

странах поддержка сельскохозяйственных биотехнологий обретает новый импульс. 

Вместе с тем в вопросах применения, потенциала и наличия благоприятных условий 

для развития сельскохозяйственных биотехнологий между странами региона 

по-прежнему существует значительный разрыв, который необходимо преодолеть;  

 

 были представлены многочисленные примеры (в том числе четыре видеоролика ФАО, 

подготовленные для этого совещания), иллюстрирующие применение в этом регионе 

биотехнологий по сохранению, описанию свойств и устойчивому использованию 

генетических ресурсов растений, животных, лесов и водных организмов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

 

 внедрение и использование биотехнологий может оказать более существенное влияние 

на экономическое положение мелких сельхозпроизводителей, если это помогает 

справиться с теми или иными трудностями практического характера: либо за счет 

предоставления какой-то новой информации, либо путем преодоления биологических 

проблем у конкретных культивируемых видов животных и растений. Было отмечено, 

что решающее значение для выявления таких практических проблем и распространения 

и внедрения результатов исследований в регионе имеют двусторонние коммуникации 

между мелкими сельхозпроизводителями и учеными. Важнейшую роль в содействии 

распространению, внедрению и использованию биотехнологий играют также 

наращивание потенциала и региональное сотрудничество; 
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 изменение климата требует не только активного и комплексного подхода к организации 

мер реагирования, но и быстрой разработки технологических решений. Тематические 

исследования показывают, что в этом регионе для повышения адаптации и 

устойчивости к изменению климата используется целый ряд биотехнологий. 

Биотехнологии, обладающие потенциалом для повышения адаптации и устойчивости к 

изменению климата, необходимо оценивать с точки зрения их осуществимости, 

экономической доступности, безопасности и устойчивости. 

 

IV. Основные идеи и рекомендации 

7. Участники выделили следующие ключевые идеи:  

 сельскохозяйственные биотехнологии могут не только помочь удовлетворить быстро 

растущий спрос на продовольствие и решить проблемы, связанные с изменением 

климата, но и принести пользу мелким фермерам и обеспечить продовольственную 

безопасность и питание. Но самих по себе сельскохозяйственных биотехнологий для 

этого недостаточно. Наряду с использованием биотехнологий для создания устойчивого 

и климатически оптимизированного сельского хозяйства необходим более целостный 

подход, включающий агроэкологические методы; 

 

 сельскохозяйственные биотехнологии далеко не исчерпываются ГМО: они включают 

в себя весь спектр подходов, от низко- до высокотехнологичных. Многие опасения 

в отношении ГМО возникают из-за недостатка информации, научных фактов и 

экспериментальных данных;  

 

 многие виды применения биотехнологий выгодны производителям, в том числе мелким 

фермерам региона, поэтому крайне важно постоянно оказывать им необходимую 

помощь и обеспечивать мобилизацию инвестиций. Следует изучить возможности 

сотрудничества в формате "Юг-Юг", создания государственно-частных партнерств, 

сетей и других механизмов для увеличения инвестиций и укрепления сотрудничества 

в области науки и инноваций между различными заинтересованными сторонами из 

развитых и развивающихся стран;  

 

 для наименее развитых стран затраты на применение биотехнологий могут быть 

обременительны, но в масштабах одной страны, возможно, и не придется использовать 

весь спектр биотехнологического инструментария; 

 

 для решения проблем и использования возможностей сельскохозяйственных 

биотехнологий чрезвычайно важно наладить диалог на национальном и региональном 

уровнях.  

 

8. По итогам совещания были рекомендованы следующие меры:  

1) Создание платформы знаний в области сельскохозяйственных биотехнологий. 

В рамках развития коммуникаций и создания сетей, расширения обмена знаниями и 

укрепления партнерских отношений в области сельскохозяйственных биотехнологий 

предлагается создать платформу с участием заинтересованных сторон, особенно тех, 

кто находится в авангарде применения новых технологий. 
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2) Содействие созданию государственно-частных партнерств и сотрудничеству 

в формате "Юг-Юг" в области сельскохозяйственных биотехнологий. Одним из 

ключевых препятствий на пути развития и применения сельскохозяйственных 

биотехнологий в регионе является дефицит инвестиций. Ограниченный объем 

государственных инвестиций в сельское хозяйство и инвестиции частного сектора, 

связанные лишь с несколькими основными биотехнологическими продуктами, не 

только не обеспечивают достаточных стимулов для использования 

сельскохозяйственных биотехнологий в фермерских хозяйствах, но и могут сдерживать 

их применение. Создание и укрепление государственно-частных партнерств и 

сотрудничество в формате "Юг-Юг" в целях содействия синергии и, в случае 

необходимости, восполнения дефицита инвестиций является одним из новых подходов, 

который поможет развивающимся странам сделать еще один шаг к использованию 

преимуществ сельскохозяйственных биотехнологий для удовлетворения своих 

потребностей. 

 

3) Содействие передаче технологий странам Тихоокеанского региона и/или обмену 

технологиями между ними. Несмотря на то, что сельскохозяйственные биотехнологии 

действительно могут принести пользу фермерам Тихоокеанского региона, из-за 

географической изоляции и ограниченности размера рынков этих стран реализовать 

преимущества биотехнологий на практике может оказаться затруднительным. 

Поскольку некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона обладают большим 

потенциалом и богатым опытом в области разработки и применения 

сельскохозяйственных биотехнологий, очень важно, чтобы тихоокеанские страны не 

разрабатывали аналогичные технологии, уже существующие в других странах, а 

учились друг у друга – в рамках сотрудничества в формате "Юг-Юг" или других форм 

партнерства. В этом смысле свою роль в обмене знаниями и опытом между 

субрегионами и странами должны сыграть международные организации, занимающиеся 

вопросами развития, например, ФАО.  

 

 

 

 


