
Ключевые тезисы симпозиума по сельскохозяйственным биотехнологиям:

• ФАО считает, что для преодоления последствий изменения климата и других проблем, 
препятствующих странам-членам в создании устойчивых систем производства 
продовольствия и питания, мы должны рассмотреть все возможные решения, включая 
агроэкологию и биотехнологии. 

• Данный симпозиум ФАО представляет собой открытую и нейтральную платформу для 
обмена идеями и опытом между представителями стран-членов, межправительственных 
организаций, научно-исследовательских учреждений, кооперативов, научных кругов, 
гражданского общества и частного сектора. 

• Цель - организация научных дискуссий и обмен мнениями о практических случаях, 
иллюстрирующих какую пользу принесли биотехнологии семейным фермерским 
хозяйствам, производителям продуктов питания и потребителям, особенно в 
развивающихся странах.

• На симпозиуме также будут рассматриваться способы применения полученных знаний и 
инноваций семейными фермерскими хозяйствами, производителями и потребителями, в 
особенности в развивающихся странах, с учетом их социальной и экономической ситуации.

• Дискуссия на симпозиуме будет носить многопрофильный характер и позволит охватить 
вопросы растениеводства, животноводства, лесного и рыбного хозяйства, а также 
использование микроорганизмов в данных секторах.

• На симпозиуме состоится заседание высокого уровня, на котором представители 
правительства обменяются мнениями по вопросам сельскохозяйственных биотехнологий и 
о том, как они могут удовлетворить потребности семейных фермерских хозяйств и других 
субъектов, участвующих в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках. 

• Будут проведены специальные студенческие интерактивные сессии для того, чтобы дать 
возможность молодому поколению прослушать симпозиум ораторов и изложить свои 
мнения. Студенты из пяти аграрных вузов по всему миру будут участвовать в вебинарах по 
каналам видеосвязи с интерактивной сессией в штаб-квартире ФАО в Риме. 

• В рамках симпозиума будет рассматриваться широкий спектр сельскохозяйственных 
биотехнологий, включая их многие «нетехнологичные применения», например процессы 
брожения, био-удобрения, искусственное оплодотворение, производство вакцин, 
диагностика заболеваний, развитие био-пестицидов и использование молекулярных 
маркеров в разработке новых сортов и пород. Ни одно из применений не подразумевает 
производство генетически модифицированных организмов (или ГМО). 

• Ошибочно приравнивать биотехнологии исключительно к производству ГМО. 

• Страны вправе решать какие сельскохозяйственные биотехнологии они хотят применять. 
Это означает, что правительства, фермеры и научно-исследовательские институты должны 
тщательно оценить преимущества и потенциальные риски выбранной технологии.

• ФАО готова продолжать оказывать помощь странам-членам в развитии потенциала в 
плане оценки таких выгод и рисков, а также в разработке соответствующей политики в 
соответствии с международными нормами. 

• Симпозиум, включая презентации и обсуждения, будет транслироваться в прямом эфире 
на домашней странице ФАО, и все, особенно те, кто сейчас находится не в Риме, будут 
иметь возможность следить за происходящим.

                                                                                                                                     © FAO, 2016


