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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Резюме доклада о работе Международного симпозиума ФАО  

"Роль сельскохозяйственных биотехнологий в устойчивых 

продовольственных системах и питании"  

(Рим, 15–17 февраля 2016 года) 

    

I. Цели и организация 

1. Цель симпозиума1 заключалась в изучении применения биотехнологий в интересах 

семейных фермерских хозяйств при работе по созданию устойчивых продовольственных 

систем и улучшению питания в условиях возникающих беспрецедентных проблем, включая 

изменение климата. В своем приветственном обращении к симпозиуму2 Генеральный директор 

ФАО Жозе Грациану да Силва подчеркнул: "Мы должны рассчитывать на широкий портфель 

инструментов и подходов к искоренению голода, борьбе с любыми видами неполноценного 

питания и достижению устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения 

климата". 

2. В рамках симпозиума использовалось широкое определение биотехнологии, 

основанное на положениях статьи 2 Конвенции о биологическом разнообразии3, и применялся 

межсекторальный подход, охватывающий такие отрасли, как растениеводство, 

животноводство, лесное и рыбное хозяйство, а также использование микроорганизмов в этих 

секторах. Симпозиум был посвящен сельскохозяйственным биотехнологиям и продуктам, 

находящимся в распоряжении мелких и семейных фермерских хозяйств и предназначенным 

для использования ими. Обсуждались низко- и высокотехнологичные процессы, такие как 

                                                      
1 Адрес веб-сайта симпозиума: http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/ru/ 
2 http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/ru/c/383121/  
3Согласно определению, биотехнология – это "любой вид технологии, связанный с использованием 

биологических систем, живых организмов или их производных для изготовления или изменения 

продуктов или процессов с целью их конкретного использования". 

http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/ru/
http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/ru/c/383121/
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микробиологическая ферментация, биоудобрения, биопестициды, искусственное осеменение, 

культура ткани и применение молекулярных маркеров для генетического усовершенствования 

(так называемой "селекции с помощью молекулярных маркеров"). Кроме того, речь шла о 

генетической модификации, применяемой для получения генетически модифицированных 

организмов (ГМО). 

3. В ходе организации симпозиума консультации и рекомендации ФАО предоставляла 

внешняя Консультативная группа4 , состоящая из 16 пользующихся международным 

авторитетом экспертов и заинтересованных сторон, включая представителей частного сектора и 

гражданского общества.  

4. В форуме приняли участие более 400 делегатов, включая 230 участников из 

75 стран-членов и Европейского союза, а также представители межправительственных 

организаций, субъектов частного сектора, организаций гражданского общества, 

образовательных/научно-исследовательских организаций и объединений/кооперативов 

производителей. В числе участников были 63 приглашенных докладчика, председатели и 

ведущие. 

II. Основные моменты симпозиума 

5. Программу открыло пленарное заседание, за которым последовали министерское 

совещание высокого уровня, студенческая секция и девять параллельных секций, посвященных 

трем основным темам: "Изменение климата", "Устойчивые продовольственные системы и 

питание" и "Люди, меры политики, институты и сообщества". 

6. Симпозиум открыл Генеральный директор ФАО; с программными речами выступили 

профессор Луиза Фреско (президент Исполнительного совета Вагенингенского университета), 

профессор Жебиса Эжета (почетный профессор Университета Пердью и лауреат 

Международной премии в области продовольствия 2009 года), д-р Педру Мачаду от имени  

д-ра Маурисио Лопеса (президента Бразильской корпорации сельскохозяйственных 

исследований Embrapa) и профессор Гюнтер Паули (основатель сети Zero Emissions Research 

and Initiatives)5. 

7. В ходе Министерского совещания высокого уровня (СВУ) выступили представители 

восьми стран (Аргентина, Бангладеш, Камерун, Канада, Венгрия, Сенегал, Нидерланды и 

Соединенные Штаты Америки). Их выступления были посвящены мерам политики и/или 

основным программам/инвестициям в соответствующих странах, связанным с применением 

сельскохозяйственных биотехнологий. 

8. Поднимались, в частности, следующие общие вопросы: высокая оценка ФАО как 

нейтрального форума в данной области, значение распространения Организацией научно 

обоснованных знаний, необходимость наращивания потенциала как на индивидуальном, так и 

на институциональном уровне, важность наличия у стран продуманных нормативно-правовых 

механизмов, законодательства и мер политики, а также ключевая функция самих фермеров, 

связанная со знаниями, которые они привносят, и с их ролью конечных пользователей 

биотехнологий и их продуктов в хозяйствах. Кроме того, участники СВУ поднимали вопрос о 

необходимости изучения связей между агроэкологией и сельскохозяйственными 

биотехнологиями. Они предложили продолжить начатый во время симпозиума диалог на 

региональном уровне. 

                                                      
4 http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/advisory-panel/ru/ 
5 Видеозапись этого и других заседаний в рамках симпозиума опубликована по адресу: 

http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/webcasting/ru/ 

http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/advisory-panel/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/webcasting/ru/
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9. В ходе интерактивной студенческой секции возможность поделиться мнениями и 

внести вклад в симпозиум получили представители международного студенческого 

сообщества. Студенты семи университетов из разных стран мира (Колумбия, Гана, Индонезия, 

Италия, Ливан, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки) следили за ходом основных 

мероприятий в рамках симпозиума с помощью вебинаров. После этого они приняли участие в 

обсуждении в формате видеоконференции с ведущим – на обсуждение была приглашена 

группа экспертов, в которую вошли заместитель Генерального директора ФАО  

г-жа Мария Елена Семедо, Председатель Независимого совета по науке и партнерству 

КГМСХИ профессор Мэгги Гилл, а также профессор Жебиса Эжета, профессор Луиза Фреско и 

профессор Гюнтер Паули. 

10. Студенты призвали представителей директивных органов: 

i) привлекать студенческое сообщество к диалогу и к процессам принятия 

решений;  

ii) более тесно согласовывать вопросы биотехнологий с другими темами и 

вопросами, касающимися продовольствия и сельского хозяйства; 

iii) стимулировать участие фермеров и включение мелких производителей в 

процесс политики, обеспечивать им доступ к биотехнологиям и возможность 

применять их для удовлетворения своих потребностей. 

11. Основу симпозиума составили девять параллельных секций, посвященных трем 

основным темам. 

12. В докладах на тему "Изменение климата" были представлены данные о том, как 

низко- и высокотехнологичные подходы позволяют производителям, в частности, семейным 

фермерским хозяйствам, повысить устойчивость к внешним воздействиям и эффективнее 

адаптироваться к изменению климата. Так, в настоящее время около 4 млн мелких хозяйств в 

Южной Азии выращ ивают устойчивые к полному затоплению (глубокому затоплению) сорта 

риса, созданные путем селекции с помощью ДНК-маркеров. Была продемонстрирована 

потенциальная положительная роль биотехнологий в смягчении последствий изменения 

климата, однако было отмечено, что у фермеров не всегда есть экономические стимулы для 

использования методов, сокращающих выбросы парниковых газов. Кроме того, в ходе работы 

секций подчеркивалась важность сельскохозяйственного биоразнообразия для адаптации к 

изменению климата и смягчения его последствий. 

13. В рамках темы "Устойчивые продовольственные системы и питание" были 

представлены тематические исследования, которые показали, что для повышения 

эффективности использования ресурсов, повышения ценности продукции на 

послепроизводственном этапе производственно-сбытовой цепи и увеличения безопасности 

пищевых продуктов используется целый ряд биотехнологий. Например, мелкие хозяйства в 

Кении и Нигерии используют средства биоконтроля, содержащие природные нетоксичные 

штаммы грибов, для снижения загрязнения кукурузы афлатоксинами (токсическими 

метаболитами, которые производят обычные грибы). Это позволяет делать кукурузу 

безопасней при использовании в пищу и в качестве корма и повышает доходы фермеров. 

Вопрос о методах улучшения питательных свойств, в особенности фруктов и овощей, требует 

дополнительного изучения. Подчеркивалась важность контекста, а также необходимость 

обеспечивать соответствие технологий потребностям, возникающим в конкретных условиях. 

Отмечалась важность того, чтобы новые продукты были приемлемы для потребителей, а также 

необходимость информационной работы и диалога, начиная с самых ранних этапов и с 

привлечением широкого круга заинтересованных сторон. В ходе секций говорилось о 

потенциале новых технологий редактирования генов, таких как CRISPR-Cas9. 

14. В рамках темы "Люди, меры политики, институты и сообщества" обсуждались 

основные элементы "благоприятной среды" для разработки и применения 
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сельскохозяйственных биотехнологий. Подчеркивалась важность сбора данных путем оценки 

социального, экономического и экологического воздействия биотехнологий на мелкие и 

семейные фермерские хозяйства. Состоялся плодотворный обмен опытом и мнениями 

относительно мер политики, нормативных требований и прав интеллектуальной собственности, 

связанных с применением биотехнологий; в частности, прозвучали мнения представителей 

частного сектора и гражданского общества. Участники признали, что большинство 

развивающихся стран должны укреплять соответствующие институциональные, нормативные и 

правовые механизмы. Сквозной темой была необходимость наращивания потенциала и 

применения различных видов взаимодействия (включая частно-государственные партнерства, 

сотрудничество в формате "Север–Юг", "Юг–Юг" и трехстороннее партнерство) при внедрении 

сельскохозяйственных биотехнологий. 

15. Внешние заинтересованные стороны организовали пять параллельных мероприятий, 

связанных с основными темами симпозиума.  

16. Главные выводы по результатам параллельных мероприятий по трем основным темам и 

студенческой секции были представлены на итоговом пленарном заседании. Профессор Луиза 

Фреско представила общее резюме важнейших выводов по результатам симпозиума, и 

Генеральный директор ФАО закрыл симпозиум6. 

III. Итоги и основные положения  

17. В ходе симпозиума удалось придать более широкий характер обсуждениям и вывести 

их за рамки узких, поляризованных дискуссий по вопросу генетически модифицированных 

организмов (ГМО), препятствующих разработке и использованию полного спектра 

биотехнологий. Симпозиум продемонстрировал, что биотехнологии отнюдь не ограничиваются 

ГМО. При обсуждении вопросов сельскохозяйственных биотехнологий необходимо освещать 

полный спектр низко- и высокотехнологичных подходов, не подразумевающих использования 

ГМО – как существующих, так и тех, которые будут разработаны в ближайшем будущем. 

18. На симпозиуме приводились многочисленные примеры успешного применения 

сельскохозяйственных биотехнологий в интересах семейных фермерских хозяйств в 

растениеводстве, животноводстве, лесном и рыбном хозяйстве. Было признано, что огромным 

потенциалом обладают технологии редактирования генов, и решено, что необходимо 

внимательно следить за достижениями в этой области. 

19. ФАО привлекла к обсуждению сельскохозяйственных биотехнологий 

заинтересованные стороны из различных сфер, которые приняли участие в открытом, 

конструктивном диалоге, и тем самым успешно подтвердила свою роль нейтрального форума. 

В своем заключительном заявлении Генеральный директор ФАО подчеркнул следующее: 

"ФАО очень рада, что выполнила свою роль нейтрального форума, площадки для откровенного 

и открытого диалога между всеми заинтересованными сторонами". Отметив, что по 

некоторым вопросам в рамках этого диалога сохраняются противоречия и не достигнут 

консенсус, он заявил: "ФАО не будет уклоняться от вопросов, имеющих отношение к нашему 

мандату по искоренению голода и улучшению питания, а также содействию переходу к 

устойчивому развитию сельского хозяйства". 

20. Сельскохозяйственные биотехнологии и агроэкология должны восприниматься как 

взаимодополняющие подходы к обеспечению устойчивых продовольственных систем и 

улучшению питания. Например, биотехнологии и их производные могут использоваться в 

продовольственных системах, основанных на агроэкологических принципах, для повышения 

                                                      
6 http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/ru/c/383717/ 

http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/ru/c/383717/
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производительности и обеспечения устойчивости, сохранения генетических ресурсов и 

применения традиционных знаний и знаний коренных народов.  

21. Участники подчеркнули важный вклад сельскохозяйственных биотехнологий в 

достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР) и решение проблем, таких как 

изменение климата, которые могут помешать странам-членам в создании устойчивых 

продовольственных систем и улучшении питания. В работе по решению этих проблем 

необходимо рассматривать все возможные подходы и решения, включая агроэкологию и 

сельскохозяйственные биотехнологии. 

22. Генеральный директор ФАО в своем заключительном слове напомнил: "инструменты 

и подходы должны быть полезными и доступными для фермеров, в частности, семейных 

фермерских хозяйств". Сельскохозяйственные биотехнологии нельзя рассматривать 

изолированно; для их успешной разработки и применения в интересах мелких и семейных 

фермерских хозяйств необходимы полноценно функционирующие научно-исследовательские 

институты, информационно-разъяснительная работа и консультационные услуги в сельских 

районах, рынки, объединения фермеров и другие компоненты широкой инновационной 

системы сельского хозяйства. 

23. Есть определенные опасения по поводу прав интеллектуальной собственности и 

патентов, относящихся к сельскохозяйственным биотехнологиям, а также их последствий для 

развития устойчивых продовольственных систем и питания.  

24. Сквозными темами симпозиума стали важность повышения осведомленности и 

коммуникационной работы в области сельскохозяйственных биотехнологий; кроме того, 

участники сошлись во мнении, что в процесс должны быть вовлечены все заинтересованные 

стороны, в том числе мелкие и семейные фермерские хозяйства. 

25. Успешным было участие в симпозиуме студентов; оно было сочтено особо важным, 

поскольку сегодняшние студенты – будущие фермеры и руководители.  

Дальнейшие шаги 

 

 Для широкого распространения итогов и основных положений необходимо 

активизировать коммуникационную работу и усилия по повышению осведомленности.  

 

 Необходимо довести обмен техническими знаниями и диалог по вопросам 

сельскохозяйственных биотехнологий до регионального уровня и привлечь мелких 

производителей и семейные фермерские хозяйства. 

 

 Необходимо изучать механизмы и инициативы, направленные на повышение 

эффективности поддержки странам-членам в наращивании потенциала и 

институциональном развитии и применение сельскохозяйственных биотехнологий, в том 

числе в таких областях, как разработка нормативно-правовой базы и стимулирующей 

политики для применения биотехнологий. 

 

 

 


