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I. Справочная информация 
 

1. Инновации в сельском хозяйстве могут способствовать преобразованию сельского 
хозяйства и продовольственных систем, которое необходимо для достижения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Инновациям отводится центральное место во всех ЦУР, однако 
они особенно важны, когда речь идёт о повсеместной ликвидации нищеты во всех её формах 
(ЦУР 1), ликвидации голода, обеспечении продовольственной безопасности, улучшении 
питания и содействии устойчивому развитию сельского хозяйства (ЦУР 2). Вызовы, 
с которыми пришлось столкнуться в связи с пандемией COVID-19, также настоятельно 
диктуют необходимость инвестиций в инновационные решения, направленные на преодоление 
вызовов в области продовольственных систем. Мы должны производить и потреблять 
продовольствие по-новому, создавая новые продукты, процессы и формы организации работы 
применительно к специфике конкретных условий в целях повышения действенности, 
конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних факторов, а также решения 
проблем в области продовольствия и сельского хозяйства.  

2. Важность сельскохозяйственных инноваций отмечается в резолюции 7/20191, принятой 
41-й сессией Конференции ФАО (июнь 2019 года). В резолюции отмечен потенциал 
сельскохозяйственных инноваций в содействии проведению трансформационных 
преобразований различных сельскохозяйственных систем и необходимость укрепления 
потенциала семейных фермерских хозяйств по применению инноваций. Конференция поручила 
ФАО помочь членам, как на страновом, так и на региональном уровне взять на себя более 
масштабные обязательства и более действенно осуществлять переход к устойчивым 
агропродовольственным системам, поощряя инновации в сельском хозяйстве.  

3. В ноябре 2018 года в штаб-квартире ФАО в Риме был проведён Международный 
симпозиум по сельскохозяйственным инновациям для семейных фермерских хозяйств, 
в ходе которого особо отмечалась необходимость оценки систем сельскохозяйственных 
инноваций для выявления пробелов и содействия выработке комплексных мер политики 
и увеличения инвестиций в целях создания благоприятных условий для инноваций2. 
Двадцать шестая сессия Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), проходившая 
в октябре 2018 года, также рекомендовала ФАО активнее оказывать странам и местным 
общинам содействие в разработке собственных стратегий развития сельскохозяйственных 
инноваций путем всестороннего диагностирования и оценки потребностей3. ФАО также особо 
отметила инновации в качестве одного из самых главных факторов преобразования сельского 
хозяйства и сельских районов в своих "Двадцати взаимосвязанных действиях для лиц, 
принимающих решения", направленных на преобразование производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства для достижения ЦУР4.  

II. Стратегии, рекомендации, планы действий и платформы знаний 

4. Исходя из рекомендаций и приоритетов, представленных выше, Группа исследований 
и распространения опыта ФАО руководит реализацией (при поддержке широкого круга 
технических отделов и децентрализованных представительств) глобального информационного 
продукта "Инновации в интересах экологически устойчивого производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства" в рамках Стратегической программы 2 (Повышение 
производительности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства). В состав 
этого глобального информационного продукта входят стратегии, рекомендации, планы 
                                                   
1 ФАО. Доклад о работе Конференции ФАО. Сорок первая сессия, 22–29 июня 2019 года. 

http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf 
2 FAO. 2019. Proceedings of the International Symposium. http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf  
3 ФАО. 2016 год. Доклад о работе 25-й сессии Комитета по сельскому хозяйству,  
26–30 сентября 2016 года. http://www.fao.org/3/a-mr949r.pdf  
4 FAO. 2018. Transforming Food and Agriculture to achieve the SDGs: 20 interconnected actions to guide 
decision-makers. http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf 
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действий и онлайн-порталы знаний. Ниже приводится краткая информация о состоянии 
отдельных мероприятий, предназначенных для дальнейшей проработки этих элементов.  

5. ФАО участвует в целом ряде мероприятий, направленных на содействие доступу 
к инновациям и их использованию в устойчивом сельском хозяйстве, в том числе в областях 
агроэкологии, биоразнообразия, биотехнологий, экологически устойчивых продовольственных 
систем, питания, устойчивости к противомикробным препаратам, здоровья животных, 
сельскохозяйственной техники и цифрового сельского хозяйства. Однако для задействования 
синергии и обеспечения координации в работе по удовлетворению потребностей 
государств-членов необходим стратегический подход. Для решения этой задачи необходимо 
извлечь рациональное зерно из уроков применения технологических и институциональных 
инноваций для обеспечения того, чтобы малоземельные и семейные фермерские хозяйства 
смогли укрепить продовольственную безопасность и способствовали уменьшению масштабов 
нищеты. На основе этого можно было бы подготовить справочный документ и определить 
ключевые приоритеты для разработки инновационной стратегии ФАО.  

6. ФАО разрабатывает рекомендации для региональных организаций и правительств, 
направленные на укрепление их комплексных мер политики и увеличение инвестиций 
в интересах сельскохозяйственных инноваций. Такие меры политики и инвестиционные планы 
будут нацелены на реализацию обновлённых планов сельскохозяйственных исследований, 
реформирование систем образования и распространения знаний, использование цифровых 
технологий, а также разработку предложений по формированию финансовых механизмов, 
отвечающих задачам содействия инновациям. Эта работа начата в рамках партнёрских 
отношений с Международным исследовательским институтом продовольственной политики 
(ИФПРИ) и включает подготовку обзора действующих рекомендаций по укреплению 
комплексных мер политики и инвестиций в сельскохозяйственные инновации во всех секторах. 

7. Совместно с французским центром международного сотрудничества в области 
агрономических исследований в целях развития (СИРАД) и другими партнёрами 
ФАО разрабатывает рекомендации по оценке и диагностике сельскохозяйственных 
инновационных систем (СИС) в целях выявления основных пробелов, для ликвидации которых 
необходимы меры стратегического характера, и укреплению этих систем. Для лучшего 
понимания существующих в настоящее время пробелов, разнообразных функций, услуг, видов 
субъектов, механизмов осуществления и приоритетных направлений реформ также 
разрабатываются рекомендации по оценке действенности служб по распространению знаний 
и предоставлению консультационных услуг на национальном уровне. Эти рекомендации 
СИС уже опробованы в Таиланде и Объединённой Республике Танзании, а рекомендации 
по оценке служб распространения сельскохозяйственных знаний и опыта в настоящее время 
апробируются в ряде стран, включая Азербайджан, Индию, Кыргызстан, Мадагаскар, 
Таджикистан, Уганду, Узбекистан, Украину и Эквадор. Для реализации этих рекомендаций 
будут разработаны необходимые учебные пособия для подготовки кадров. 

8. Инновации в области агрохимии, включая вопросы снижения рисков и повышения 
эффективности биопестицидов, будут способствовать формированию экологически 
устойчивого сельского хозяйства и здоровью экосистем. В сотрудничестве с ВОЗ и ЮНЕП 
ФАО разработала проект Глобального плана действий по ликвидации высокоопасных 
пестицидов (ВОП) и содействует распространению приёмов экологически устойчивого 
сельского хозяйства на основе выявления альтернативных и инновационных экологичных 
методов. Для обсуждения основных вопросов поэтапного отказа от использования 
ВОП и выявления инновационных и альтернативных продуктов с низкими уровнями рисков 
было проведено виртуальное консультативное совещание. Глобальный план действий будет 
представлен на пятой Международной конференции по регулированию химических веществ 
(МКРХ-5), которая пройдет в Бонне (Германия) в июле 2021 года. В рамках 
Роттердамской конвенции и на постоянной основе ФАО проводит оценку потребностей5 сторон 

                                                   
5 FAO & UN Environment Programme. Rotterdam Convention. Technical assistance needs assessment 
to implement the Rotterdam Convention. 
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этой Конвенции в области её осуществления и таким образом обеспечивает защиту здоровья 
людей и окружающей среды от рисков, связанных с определёнными пестицидами и другими 
опасными химическими веществами. 

9. ФАО способствует распространению передового опыта и технологий, помогающих 
малоземельным и семейным фермерским хозяйствам решать проблемы в области производства 
продовольствия и развития производственно-сбытовых цепочек. Онлайн-платформа 
"Агротехнологии и приемы, предназначенные для мелких сельхозпроизводителей" (ТЕКА)6 
представляет собой каталог инновационных приёмов и технологий, направленных 
на обеспечение доступа малоземельных фермерских хозяйств к необходимым инновациям. 
В своём качестве секретариата Платформы по вопросам сельского хозяйства в тропической 
зоне (ТАП), ФАО создала платформу для обмена информацией "TAPipedia"7, содержащую 
ресурсы по вопросам передового опыта, успешного внедрения инноваций и уроков такой 
работы, что способствует наращиванию потенциала в вопросах сельскохозяйственных 
инновационных систем. 

III. Резюме и дальнейшие действия 

10. Инновации имеют фундаментальное значение для перехода от постепенных изменений 
к глубоким преобразованиям, а также для раскрытия потенциала более устойчивых к внешним 
факторам агропродовольственных систем для достижения целей в области устойчивого 
развития. ФАО разрабатывает стратегии, рекомендации и создаёт порталы знаний, 
а также способствует реализации целостного подхода к разработке необходимых инноваций 
и обеспечению доступа к ним малоземельных и семейных фермерских хозяйств. К числу 
этих продуктов относятся рекомендации, дающие возможность региональным организациям 
и правительствам укреплять свои комплексные меры политики и увеличивать инвестиции, 
оценки и определение функциональных возможностей сельскохозяйственных инновационных 
систем (СИС), оценки функционирования служб по распространению знаний и предоставлению 
консультационных услуг и Глобального плана действий по ликвидации высокоопасных 
пестицидов (ВОП). Эти рекомендации также апробируются на уровне стран; также готовятся 
необходимые учебные материалы для подготовки кадров. 

11. В дальнейшей работе в этой области необходимо сосредоточиться на обобщении 
уроков использования технологий и инноваций в поддержку малоземельных и семейных 
фермерских хозяйств, а также на разработке стратегии инноваций, направленной на 
обеспечение скоординированной работы по удовлетворению потребностей государств-членов. 
Эту стратегию следует нацелить на использование потенциала инноваций, технологий и новых 
подходов и их реализацию в рамках партнёрских отношений с государствами-членами на 
основе содействия сотрудничеству в странах и между ними, а также за счёт объединения 
усилий партнёров для ускорения и расширения масштабов инноваций 
в агропродовольственных системах. Эта инновационная стратегия может стать достойным 
объектом приложения сил для нового Управления ФАО по инновациям8 и способствовать 
применению достижений современной науки и техники и реализации инновационных подходов 
в условиях противодействия новым вызовам.  

                                                   
http://www.pic.int/Implementation/TechnicalAssistance/NeedsAssessment/Overview/tabid/3755/language/en-
US/Default.aspx 
6 TECA. Online platform for sharing successful agricultural technologies and practices to facilitate knowledge 
exchange. http://www.fao.org/teca/en/ 
7 TAP. TAPipedia: Exchanging knowledge and supporting capacity development for agricultural innovation 
systems. https://tapipedia.org/  
8 ФАО. Корректировка Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы. 163-я сессия Совета,  
2–6 декабря 2019 года. http://www.fao.org/3/mz825ru/mz825ru.pdf 


