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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей семнадцатой очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) утвердила "План 

работы по обеспечению устойчивого использования и сохранения генетических ресурсов 

микроорганизмов и беспозвоночных для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства" (План работы)1. Согласно Плану работу, микроорганизмы и беспозвоночные были 

объединены в несколько функциональных групп, и в дальнейшем каждая сессия Комиссии 

должна рассматривать две такие группы. План работы предусматривает, что предметом 

рассмотрения текущей сессии должны стать опылители, включая медоносных пчел, а также 

агенты биологической борьбы (АББ) и биостимуляторы2. 

2. В рамках Плана работы Комиссия должна рассматривать каждую функциональную 

группу с учетом результатов следующих мероприятий:  

• общий обзор положения дел и тенденций в области сохранения, использования, доступа 
и распределения выгод с учетом результатов предыдущей работы Комиссии и 

публикаций и, в случае необходимости, проведение открытого опроса в целях 

обобщения передового опыта устойчивого использования и сохранения;  

• подготовка перечня региональных, международных и других организаций и 

учреждений, наиболее актуальных для соответствующей функциональной группы, и 

определение стратегических областей возможного сотрудничества; а также  

• анализ пробелов, потребностей и возможностей, требующих принятия мер со стороны 

Комиссии и ее членов3. 

3. В русле выполнения Плана работы ФАО выступила в качестве координатора 

подготовки рядом экспертов проекта научной публикации "Устойчивое использование и 

сохранение микроорганизмов и беспозвоночных – агентов биологической борьбы и 

биостимуляторов" (проект публикации)4. Настоящий документ, в основу которого лег 

указанный проект публикации, содержит обзор текущего положения дел в области АББ и 

биостимуляторов и управления ими, в нем обобщается информация о применении 

соответствующих политических мер и нормативно-правовых документов, определяются 

пробелы и потребности, а также предлагается Комиссии дать указания в отношении 

дальнейшей работы по этому направлению. 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4. Микроорганизмы и беспозвоночные, составляющие функциональную группу АББ, 

являются источником услуг, жизненно необходимых для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства: они смягчают воздействие болезней и вредных организмов, 

позволяют сократить затраты на применение пестицидов и снизить уровень угроз для здоровья 

человека и окружающей среды. Сегодня, в условиях кризиса, связанного с утратой 
биоразнообразия, применение АББ в качестве не наносящей урона биоразнообразию 

альтернативы пестицидам приобретает все большее значение и требует намного большего 
внимания на всех уровнях, включая научные исследования, образование и профессиональную 

подготовку, финансирование и формирование политики.  

5. Микроорганизмы и беспозвоночные, составляющие функциональную группу АББ, 

были выбраны в качестве предмета проекта публикации, посвященной микроорганизмам и 

беспозвоночным, "которые стимулируют воздействие на целевые организмы, наносящие вред 

людям и их ресурсам". 

6. Выделяют четыре категории мер биологической борьбы: 

 
1 CGRFA-17/19/Report, пункт 95 
2 CGRFA-17/19/Report, Приложение E, пункт 14 
3 CGRFA-17/19/Report, Приложение E, пункт 7 
4 CGRFA-18/21/11.2/Inf.1 
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• естественная биологическая борьба – подавление популяций вредных видов живыми 

организмами (либо вирусами) без каких-либо преднамеренных целенаправленных 

действий со стороны человека; 

• поддерживающие меры биологической борьбы – подход, предусматривающий 

реализацию различных практических мер, нацеленных на повышение текущей 

численности и уровня активности естественных врагов с целью ограничить наносящее 

ущерб воздействие вредных видов; 

• классические меры биологической борьбы – преднамеренный завоз, выпуск и 

акклиматизация естественных врагов в местностях, где ранее они отсутствовали, в 

целях сокращения популяций неаборигенных инвазивных вредных организмов до 

уровней, позволяющих ограничить наносимый ими ущерб; 

• усиленные меры биологической борьбы – подход, предусматривающий массовое 

разведение в контролируемых условиях естественных врагов вредных организмов либо 

антагонистов патогенов с их последующим выпуском с целью временно подавить 

вредителей и болезни. 

7. Микроорганизмы и беспозвоночные, составляющие функциональную группу АББ, 

являются источником услуг естественной биологической борьбы для всех секторов 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Они применяются для борьбы с 

сорняками и инвазивными видами в различных наземных и водных экосистемах, включая поля, 

луга, леса, районы рыбного промысла, рыбоводческие хозяйства и прилегающие к ним 

территории. При этом, однако, целенаправленное применение микроорганизмов и 

беспозвоночных, составляющих функциональную группу АББ, в целях борьбы с вредными 

организмами и болезнями, непосредственно оказывающими негативное воздействие на 

производство, в значительной мере ограничено секторами растениеводства (включая 

выращивание кормовых культур) и лесного хозяйства5. 

8. Авторы проекта публикации попытались отразить текущее положение дел в области 

применения каждой категории мер биологической борьбы (в части применения 

микроорганизмов и беспозвоночных, составляющих функциональную группу АББ) и 

рассмотреть факторы, сдерживающие более широкое применение таких мер. 

9. По определению естественная биологическая борьба не является мерой, применяемой 

человеком, однако она занимает важное место в производственных системах всего мира, о чем, 

в частности, свидетельствует возникновение очагов вредных организмов там, где неуместное 

применение пестицидов привело к исчезновению естественных врагов. Информация о роли 

АББ в сокращении популяций вредных организмов может использоваться в целях 

корректировки рекомендуемых пороговых значений плотности популяций вредных 

организмов, при достижении которых необходимо применение пестицидов. 

10. Ввиду недостатка объективной информации делать какие-либо выводы о текущем 

положении дел в области применения поддерживающих мер биологической борьбы 

затруднительно. Тем не менее, факты свидетельствуют, что применение таких мер 

расширяется, хотя и низкими темпами, что в первую очередь характерно для развивающихся 

стран. Существуют примеры успешного применения подобных мер в самых разных 

производственных системах по всей планете. При этом соответствующие научные 

исследования ведутся только в Европе и Северной Америке. Среди факторов, сдерживающих 

дальнейшее распространение применения рассматриваемых мер, следует указать наличие 

пробелов в знаниях. Успех применения таких мер определяется хорошим знанием целевых 

 
5 Для борьбы с морской вошью в аквакультуре применяются "чистые" виды рыб, например, губановые, а 

для борьбы с клещами в животноводстве – домашняя птица (см. справочный аналитический 

документ №66 REV.1). В целом же в качестве АББ позвоночные применяются чаще, чем беспозвоночные 

и микроорганизмы. Обещающим представляется применение микроорганизмов для борьбы с болезнями 

в аквакультуре, но сегодня эта работа ведется лишь на уровне научных исследований. То же можно 

сказать о применении грибов для борьбы с клещами в животноводстве. 
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агроэкосистем. Иногда необходимые знания доступны, но они, как правило, ограничены 

сведениями, отражающими особенности конкретных территорий. Рекомендации по 

применению поддерживающих мер биологической борьбы совершенствуются, однако 

существует необходимость в проведении более широких исследований в области экологии 

соответствующих видов и воздействия конкретных методов управления. 

11. Несмотря на широкое распространение связанных с вредными организмами проблем, 

потенциально решаемых за счет применения классических мер биологической борьбы, и 

многочисленных примеров их успешного решения по всему миру, указанные меры находят 

применение лишь в небольшом количестве относительно богатых стран. При этом создается 

впечатление, что ситуация медленно меняется: все больше интереса к применению таких мер 

проявляют страны Африки (помимо Южной Африки, где они применяются давно и успешно), 

Южной Америки и Азии, в первую очередь Китай. Как правило, программы применения 

классических мер биологической борьбы реализуются под руководством правительств в форме 

инициатив, направленных на создание общественных благ.  

12. Среди факторов, сдерживающих работу по данному направлению, следует указать 
ограниченный объем инвестиций, в первую очередь отсутствие финансовой поддержки 

многолетних программ и проектов, сокращение числа ученых, специализирующихся на данном 

подходе, износ и ограниченные возможности инфраструктуры (например, карантинных 

объектов) и все более заметную нерешительность регулирующих органов в отношении 

воспринимаемых рисков, что в последние годы замедлило применение рассматриваемых мер. 

13. Усиленные меры биологической борьбы являются в первую очередь предметом 

коммерческой деятельности. Объем мирового рынка продуктов для биологической борьбы (как 

самих АББ, так и дополняющих их семиохимикатов и природных продуктов) в 2019 году 

достиг 3,6 млрд евро. В развитых странах такие меры применяются в первую очередь при 

выращивании овощей, фруктов и декоративных растений в закрытом грунте. При этом 

расширяется их применение и при выращивании сельскохозяйственных культур в открытом 

грунте: на виноградниках, в садах, на полях, где культивируются пропашные культуры 

(кукуруза). В развивающихся странах рассматриваемые меры успешно применяются при 

возделывании сахарного тростника и кукурузы. Кроме того, они широко практикуются при 

выращивании фруктов, овощей и декоративных растений, предназначенных для рынков 

Европы и Северной Америки. Существуют примеры основанных на применении усиленных 

мер биологической борьбы решений, разработанных для мелких хозяйств. 

14. В числе сдерживающих факторов следует назвать неадекватные меры регулирования, 

частично обусловленные отсутствием у законодателя необходимых знаний. Кроме того, 

необходимо, чтобы усиленные меры биологической борьбы применялись в условиях 

устойчивых производственных систем, сочетающих ряд факторов: не подверженные болезням 

сорта, чередование культур, рациональное использование почв, необходимое для поддержания 

здоровья растений, и ландшафт, обеспечивающий наличие ресурсов, необходимых для 

поддержания жизнедеятельности АББ.  

15. Биостимуляторы – это "продукт (продукты), которые вне зависимости от содержания в 

них питательных веществ стимулируют процессы питания растений единственно с целью 

улучшения одной или нескольких характеристик растения или его ризосферы: 

a) эффективности использования питательных веществ; b) устойчивости к абиотическому 

стрессу; c) качественных признаков; d) наличия питательных веществ в ограниченном объеме 

почвы либо в ризосфере". В контексте изменения потребительских предпочтений в пользу 

органических продуктов и продуктов, произведенных с соблюдением принципа устойчивости, 

на фоне изменений законодательных и нормативных актов, регулирующих применение 

химических удобрений и пестицидов, рынок биостимуляторов уверенно растет. Если 

в 2019 году его объем, согласно оценкам, составил 2,6 млрд долл. США, то в 2025 году 

прогнозируется увеличение до 4,9 млрд долл. США. Микроорганизмы-биостимуляторы – это, в 

первую очередь, ризобактерии, способствующие росту растений, и грибы, образующие 

арбускулярную микоризу. 
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III. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ, ТЕНДЕНЦИИ И УГРОЗЫ 

16. Недостаток данных не позволяет делать однозначные заключения о положении дел и 

тенденциях в области применения микроорганизмов и беспозвоночных, составляющих 

функциональную группу АББ. При этом, однако, широко признается, что они сталкиваются с 

множеством угроз, а многочисленные доклады свидетельствуют об общем сокращении 

популяций насекомых во многих агроэкосистемах. 

17. Если говорить о естественной биологической борьбе и поддерживающих мерах 

биологической борьбы, присутствие видов, являющихся источником услуг биологической 

борьбы, зависит от множества факторов. При этом ясно, что интенсификация сельского 

хозяйства, увеличение площади полей, сужение всполья, борьба с сорняками, интенсивная 

обработка почв и применение химических пестицидов (гербицидов и инсектицидов) 

сказываются на разнообразии АББ и численности их популяций. В отсутствие надлежащих мер, 

в частности создания укрытий в местах обитания, многие АББ на обширных площадях могут 

исчезнуть, что создаст угрозу исчезновения видов, и особенно местных штаммов, как в 

местном, так и в глобальном масштабе. Усугубляет проблему изменение климата. 

18. Если же говорить о классических и усиленных мерах биологической борьбы, 

соответствующие виды могут реже встречаться в местах их происхождения, могут 

подвергаться рискам, обусловленным изменением землепользования и меняющимся климатом. 

Вероятно, указанные факторы способны привести к исчезновению в местном и, возможно, 

глобальном масштабе природных АББ, потенциальная ценность которых при составлении 

программ биологической борьбы никогда не учитывалась. 

IV. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

19. В настоящем документе под "управлением" понимается комплекс мер по применению и 

сохранению АББ, то есть направленных на реализацию поддерживающих, классических и 

усиленных мер биологической борьбы (включая воспроизводство, массовое разведение и 

смежные виды деятельности) и сведение к минимуму утраты разнообразия АББ, необходимого 

для обеспечения сегодня и в будущем услуг биологической борьбы, включая поддержание 

разнообразия АББ, необходимого для естественной биологической борьбы.  

20. Популяции видов беспозвоночных, применяемых в рамках классических и усиленных 

мер биологической борьбы, поддерживаются как за счет массового разведения в неволе, так и 

за счет реализации ряда мер, призванных обеспечить рост численности популяций 

выпущенных АББ на целевых территориях. Поддерживаемые таким образом популяции, как 

правило, не нуждаются в целенаправленном сохранении, то есть в реализации мер, 

направленных на ликвидацию угрозы их исчезновения. При этом, как было отмечено выше, 

угрозам могут подвергаться дикие популяции, служащие источником АББ; в отношении таких 

популяций могут потребоваться меры, обеспечивающие их защиту. Можно предположить, что 

благотворное влияние на такие популяции оказывают усилия общего характера по сохранению 

биоразнообразия in situ на территориях их обитания, но указаний на то, что объектом 

сохранения в рамках подобных программ являются именно АББ, немного. 

21. Точно так же микроорганизмам, как правило, не уделяется особого внимания при 

формировании стратегий сохранения in situ, что частично обусловлено наличием пробелов в 

знаниях (согласно оценкам, 99 процентов видов микроорганизмов до сих пор не описаны), 

затрудняющих планирование целенаправленных мер по их сохранению и мониторинг 

эффективности таких мер. При реализации мер, направленных на сохранение биоразнообразия, 

например, при создании охраняемых территорий или внедрении не наносящих ущерба 

биоразнообразию методов ведения сельского хозяйства, предполагается (или существует 

надежда), что микроорганизмы, в том числе АББ, подвергнутся тому же благотворному 

воздействию, что и другие элементы биоразнообразия на целевых территориях. 

Поддерживающие меры биологической борьбы предполагают реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение присутствия АББ в производственных системах и за их 

пределами. Поскольку, как указано выше, АББ подвергаются множеству угроз, в том числе 
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обусловленных неустойчивой практикой земледелия, можно предположить, что такие 

мероприятия будут способствовать решению задачи их сохранения. При этом, однако, для 

устранения угроз, которым подвергаются соответствующие виды, могут потребоваться более 

масштабные меры (т.е. выходящие за рамки поддерживающих мер биологической борьбы на 

уровне производственной системы). 

22. Многие микроорганизмы, составляющие функциональную группу АББ, сохраняются 

in situ в целях проведения научных исследований или непосредственного применения. В ряде 

случаев обеспечивается их надежное долгосрочное хранение. И все же отдельные штаммы 

иногда утрачиваются, например, при ненадлежащем хранении или ввиду завершения 

исследовательских программ. Естественно, штаммы, нашедшие коммерческое применение, 

поддерживаются, пока применяются соответствующие меры. При этом общая координация 

отсутствует, информацию о полном спектре поддерживаемых организмов получить 

невозможно. Был предпринят ряд попыток заполнить этот информационный пробел на 

международном уровне, в частности КАБИ был создан Портал по вопросам биозащиты6, где 

размещена информация о зарегистрированных в 15 странах продуктах – микроорганизмах и 

беспозвоночных, составляющих функциональную группу АББ, природных веществах и 

семиохимикатах. 

23. В рамках предоставления общественных услуг были созданы коллекции, открывающие 

доступ к отдельным штаммам микроорганизмов, в том числе к штаммам, используемым в 

рамках мер биологической борьбы; перечень Всемирного центра данных о микроорганизмах 

насчитывает 803 подобные коллекции7. Организации, осуществляющие управление 

коллекциями, ведут работу, направленную на наращивание потенциала и совершенствование 

координации. При публикации научных работ по микроорганизмам, применяемым в качестве 

АББ, издатели часто советуют разместить штамм, ставший предметом исследования, в 

государственной коллекции. Однако такая рекомендация не носит обязательного характера. 

Сегодня статус коллекций ex situ в мире неодинаков, наибольшие расхождения существуют 

между развитыми и развивающимися регионами. Например, зарегистрированные во 

Всемирном центре данных о микроорганизмах 18 африканских коллекций включают менее 

18 000 штаммов, в то время как в 256 европейских коллекциях хранится более 1,1 миллиона 

штаммов. Необходимы усилия, направленные как на расширение программ сохранения ex situ, 

так и на получение более подробной информации о том, какие микроорганизмы являются 

объектами таких программ, и о возможности их применения в качестве агентов биологической 

борьбы и биостимуляторов.  

24. Если массовое разведение беспозвоночных нашло широкое применение, то работы по 

генетическому улучшению их популяций все еще находятся на этапе научных исследований. В 

прошлом интерес к генетическому улучшению был ограничен ввиду существенных временных 

затрат, необходимости в высоком уровне знаний и возможности ввозить новые штаммы, однако 

сегодня ситуация может измениться. 

25. На уровне исследований ученые достигли успехов по направлению искусственного 

отбора. Исследования были ориентированы на изучение устойчивости к инсектицидам, но 

отбор успешно применялся в приложении к таким признакам, как диапауза в развитии (что 

важно для хранения АББ), плодовитость и адаптация к растениям-хозяевам. Наибольшей 

проблемой стало нахождение компромиссов, было высказано предположение о необходимости 

приближения режимов селекции к естественным условиям. Интерес вызывают возможности 

геномной селекции и объединения селекционных популяций (в целях расширения 

генетического разнообразия и возможной гибридной активизации). Геномную селекцию 

затрудняют малые размеры организмов и сложность описания фенотипических признаков в 

полевых условиях. Еще один подход, привлекающий внимание в последнее время – 

манипуляции с микробиомом АББ8. Не раз предлагалось генетически модифицировать 

 
6 www.bioprotectionportal.com 
7 http://gcm.wdcm.org/datastandards 
8 См. также CGRFA-18/21/6/Inf.1 
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насекомых, применяемых в качестве АББ, но этот подход вряд ли найдет широкое 

распространение. 

26. Существуют традиционные методы изменения генома отдельных микроорганизмов, 

например, мутация, конъюгация, трансдукция, генетический отбор, гибридизация и адаптация 

за счет многократного прохождения через хозяев либо постепенного изменения под 

воздействием параметров окружающей среды9. Повышения эффективности применения АББ 

можно добиться и за счет методов генной инженерии10, но такая практика широкого 

распространения не получила.  

27. Среди факторов, затрудняющих дальнейшее продвижение по пути генетического 

улучшения АББ, следует указать регулятивные ограничения и пробелы в знаниях, в частности, 

отсутствие доступной информации о генетическом разнообразии популяций, потенциально 

способных стать объектом генетического улучшения. 

28. Если говорить о селекции образующих арбускулярную микоризу грибов для 

применения в качестве биостимуляторов, сегодня использование традиционных методов 

селекции или генетической трансформации с целью получения популяций со стабильно 

присутствующими желательными признаками не представляется возможным ввиду 

особенностей генетической системы грибов. 

V. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

29. Вопросы управления АББ затрагиваются положениями множества различных 

политических и правовых документов глобального, регионального и национального уровней. 

Они могут как способствовать этому процессу, так и затруднять его. 

30. Один из ключевых правоустанавливающих международных документов – 

Международная конвенция по карантину и защите растений. Учрежденная конвенцией 

Комиссия по фитосанитарным мерам разрабатывает и утверждает международные стандарты 

по фитосанитарным мерам (МСФМ), которые признаны Всемирной торговой организацией в 

качестве основы фитосанитарных мер, связанных с торговлей. Несмотря на то, что эти 

стандарты не носят обязывающий характер, они могут использоваться в качестве источника 

информации при формировании странами фитосанитарной политики. МСФМ 3 представляет 

собой руководство по экспорту, перевозке, импорту и выпуску агентов биологической борьбы.  

31. В Конвенции о биологическом разнообразии и дополняющем ее Нагойском протоколе 

регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой 

и равной основе выгод от их применения (Нагойский протокол) рассматриваются вопросы 

доступа к генетическим ресурсам и распределения на справедливой и равноправной основе 

связанных с ними выгод. Влияние на управление АББ могут, в частности, оказывать 

законодательные акты в области ДРВ, принятые во исполнение положений Нагойского 

протокола.  

32. В ряду других соответствующих международных документов следует упомянуть 

Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, которая не имеет 

непосредственного отношения к АББ, но при этом в ней признается важность не наносящих 

ущерба окружающей среде альтернативных форм борьбы с вредными организмами, и 

Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного обоснованного согласия в 

отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, 

призванную создать условия для формирования совместной сферы ответственности, 

сотрудничества и обмена информацией в международной торговле опасными химическими 

веществами, в том числе пестицидами; последняя конвенция также не имеет непосредственного 

 
9 Arora, R. & Shera, P. 2014. Genetic improvement of biocontrol agents for sustainable pest management. В 

сборнике Basic and applied aspects of biopesticides (Sahayaraj, K., ed) pp. 255-285, Springer. 
10 Lovett, B. & St Leger, R.J. 2018. Genetically engineering better fungal biopesticides. Pest Management 

Science. 74 (4): 781-789. 



8 CGRFA-18/21/11.2 

 

отношения к вопросам биологической борьбы, но при этом призывает стороны обмениваться 

информацией и взаимодействовать в вопросах повышения уровня осведомленности 

общественности о наличии альтернатив, в большей степени безопасных для здоровья человека 

и окружающей среды.  

33. В сфере охраны растений и окружающей среды многие страны руководствуются 

законами и политическими мерами, затрагивающими определенные аспекты управления АББ, в 

том числе устанавливающими процедуры их импорта и регистрации для применения. 

34. Важными факторами, способствующими применению классических мер биологической 

борьбы, можно считать сотрудничество на межправительственном уровне, следование 

международным нормам и эффективное использование исследовательской инфраструктуры. 

Авторы проекта публикации утверждают, что гармонизация и упрощение правовых 

механизмов, как и внедрение более эффективных процедур оценки выгод и рисков 

биологической борьбы относительно альтернативных подходов, например, 

предусматривающих применение пестицидов, могли бы послужить более широкому 

распространению продуктов для биологической борьбы. 

35. Они отмечают, что поддерживающие меры биологической борьбы потенциально 

способны содействовать достижению целого ряда политических целей в области 

сельскохозяйственного развития и сохранения биоразнообразия и удовлетворению потребности 

в согласованных подходах, основанных на использовании синергетического эффекта и участии 

целого спектра заинтересованных сторон, а также повышению уровня осведомленности 

органов, формирующих политику, о благах, которые могут быть получены вследствие 

применения поддерживающих мер биологической борьбы. 

36. Для содействия более широкому применению мер биологической борьбы могут 

использоваться многочисленные политические рычаги. В проекте публикации упоминаются 

как мягкие (системы сертификации, маркировка, свидетельствующая и безопасности пищевых 

продуктов, и т.п.), так и жесткие (например, обусловленное предоставление финансовой 

помощи) политические меры. Авторы утверждают, что программы страхования урожая 

потенциально способны оказать помощь в ослаблении тенденции к реализации стратегий, 

предусматривающих масштабное применение пестицидов.  

37. Как было отмечено выше, стратегии биологической борьбы сохраняют актуальность 

для широкого диапазона политических задач, но часто не находят должного отражения в 

соответствующих политических механизмах. В качестве потенциально актуальных 

направлений политики авторы проекта публикации указывают науку, технику и инновации, 

просвещение заинтересованных сторон агропродовольственных систем11, безопасность 

пищевых продуктов, изменение климата, охрану труда и технику безопасности, торговлю и 

восстановление после пандемии COVID-19. 

38. Если говорить о процедурах, регулирующих применение биостимуляторов растений, 

ожидается, что в 2022 году государства-члены Европейского союза (ЕС) начнут применять 

положения пересмотренного регламента ЕС, устанавливающего правила размещения 

удобрений (2019/1009). В ряде европейских стран, а также в Бразилии, Индии, Канаде, 

Соединенных Штатах Америки и Южной Африке действуют нормативные акты, 

регулирующие применение биостимуляторов. 

39. Нормативные акты в области доступа и распределения выгод (ДРВ) могут отразиться на 

использовании АББ для научных исследований и разработок. Авторы проекта публикации 

 
11 Агропродовольственная система охватывает всю продовольственную цепочку от фермы до стола, 

включая выращивание, вылов, уборку урожая, переработку, упаковку, транспортировку, распределение, 

продажу, покупку, приготовление, употребление в пищу и утилизацию. Она включает и 

непродовольственные продукты, которые также служат источниками средств к существованию, и всех 

людей, их деятельность, инвестиции и выбор, которые играют роль в обеспечении потребителей 

агропродовольственной продукцией. В Уставе ФАО понятие "сельское хозяйство" и производные от него 

включают рыбное хозяйство, морепродукты, лесное хозяйство и первичную продукцию лесного 

хозяйства. См. C 2021/LIM/4.  
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указывают, что исследователи и специалисты-практики сталкиваются с определенными 

препятствиями, среди которых усложненные процедуры доступа и отсутствие 

институционального потенциала, необходимого для обеспечения соответствия правилам ДРВ. 

Еще одна общая для разных стран проблема – расхождения в критериях, определяющих, какие 

виды использования генетических ресурсов подразумевают выполнение обязательств по ДРВ. 

В проекте публикации подчеркивается, что не предусматривающий какого-либо 

вознаграждения свободный многосторонний обмен в рамках глобальной сети, объединяющей 

профессионалов, является ключевым элементом международной практики взаимодействия в 

вопросах биологической борьбы и должен надлежащим образом учитываться при разработке и 

реализации мер ДРВ, возможно, путем упрощения процедур или исключения из категории 

обменов, совершаемых в целях биологической борьбы. 

40. Кроме того, на управление АББ могут влиять дебаты, ведущиеся вокруг "цифровой 

информации о последовательности оснований" (ЦИПО)12. Важнейший этап проектов в области 

биологической борьбы составляет таксономическая идентификация АББ и целевых вредных 

организмов средствами морфологического и молекулярного анализа.  

41. Авторы проекта публикации обращают внимание на ограниченный объем 

распределения денежных выгод в сфере биологической борьбы и предлагают обеспечить 

повышение уровня осведомленности потенциальных поставщиков, держателей и пользователей 

АББ о применимых к АББ неденежных механизмах ДРВ. В качестве возможных вариантов в 

проекте публикации называются участие заинтересованных сторон стран, откуда поступают 

АББ, в проектах в области биологической борьбы, включая проведение исследований в 

полевых условиях, а также взаимные визиты, подготовка студентов, соавторство в подготовке 

научных публикаций и подача совместных предложений. Глобальная комиссия по вопросам 

доступа и распределения выгод Международной организации по биологическому контролю 

(ИОБК) подготовила свод методов передовой практики использования генетических ресурсов 

беспозвоночных, составляющих функциональную группу АББ, и обмена ими в целях, 

актуальных для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Среди прочего в 

указанном документе рассматриваются вопросы обмена информацией о наличии 

беспозвоночных, составляющих функциональную группу АББ, обмена знаниями через базы 

данных, документально фиксирующие успехи и неудачи, проведения коллективных 

исследований в целях развития потенциала в странах происхождения АББ, передачи 

производственных технологий в целях поддержки маломасштабной экономической 

деятельности, разработки примерного концептуального соглашения об использовании 

генетических ресурсов в целях проведения научных исследований и в некоммерческих целях13. 

ИОБК была создана в 1955 году как аффилированная с Международным советом научных 

союзов глобальная организация, задача которой состоит в пропаганде не наносящих ущерба 

окружающей среде методов борьбы с вредителями и болезнями. Организация на добровольных 

началах объединяет специалистов-практиков в области биологической борьбы. 

VI. ПРОБЕЛЫ И ПОТРЕБНОСТИ 

42. На развитие практики управления в области биологического контроля могут оказывать 
влияние многочисленные пробелы в знаниях, ограниченные ресурсы, требования правового, 

политического и институционального характера; кроме того, агенты биологической борьбы 

подвержены множеству угроз. Ниже перечислены основные направления необходимых 

действий. 

Противодействие угрозам, которым подвергаются АББ и биостимуляторы, и повышение 

эффективности мер по их сохранению 

 
12 См. CGRFA-18/21/5 
13 Mason, P.G., Cock, M.J.W., Barratt, B.I.P., Klapwijk, J.N., van Lenteren, J.C., Brodeur, J., Hoelmer, K.A. & 

Heimpel. G.E. 2017. Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic resources 

relevant for food and agriculture. BioControl, 63, 149–154. 
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43. Необходимо безотлагательно предпринять усилия по противодействию угрозам, 

которым подвергаются АББ и – в меньшей степени – биостимуляторы, и оказать содействие 

реализации мер, направленных на повышение эффективности их сохранения. Обоснованными 

представляются ожидания, что для сохранения АББ и биостимуляторов будут полезны меры 

общего характера, направленные на более эффективное сохранение биоразнообразия 

микроорганизмов и беспозвоночных в производственных системах и за их пределами. В любом 

случае, можно указать ряд конкретных задач приоритетного характера. В плане сохранения 

АББ ex situ необходимо поддержать усилия по улучшению координации действий организаций, 

управляющих коллекциями культур. Потенциал, позволяющий хранить целостные сообщества 

микроорганизмов (микробиомы), открывает новые возможности сохранения ex situ, ввиду чего 

необходимо обеспечить, чтобы микроорганизмы, составляющие функциональную группу АББ 

и биостимуляторов, надлежащим образом становились предметом предпринимаемых в этой 

области инициатив.  

Содействие устойчивому использованию АББ и биостимуляторов 

44. Потенциал АББ и биостимуляторов с точки зрения производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства до сих пор не раскрыт, и в первую очередь это относится к 

развивающимся странам, где их применение могло бы оказать существенное влияние в плане 

продуктивности, предотвращения деградации окружающей среды, повышения уровня охраны 

труда и техники безопасности, уровня безопасности пищевых продуктов. Содействие более 

широкому их применению потребует создания благоприятной среды, в частности повышения 

уровня знаний, обеспечения надлежащего потенциала, сотрудничества, реализации мер 

политического и законодательного характера. Несмотря на прогресс, достигнутый 

исследователями, на практике эффект от генетического улучшения АББ на сегодняшний день 

невелик. Необходимо устранить существующие сдерживающие факторы, в частности пробелы 

в знаниях. 

Устранение факторов, сдерживающих обмен АББ и биостимуляторами 

45. Обмен АББ, в том числе на международном уровне, играет жизненно важную роль с 

точки зрения развития и применения методов биологической борьбы. Исключительно важно, 

чтобы органы, формирующие политику, и директивные органы были в полной мере 

осведомлены о необходимости в обмене АББ и учитывали отличительные особенности АББ 

при разработке, пересмотре и осуществлении мер ДРВ. Подготовленный Комиссией документ 

"Элементы ДРВ" служит источником информации, к которому, возможно, пожелают 

обратиться органы, формирующие политику в области ДРВ, при разработке мер ДРВ в 

отношении ГРПСХ, включая АББ14. Наряду с мерами национального уровня предлагается 

создать многосторонний механизм, призванный обеспечить содействие доступу к АББ, их 

использованию и распределению выгод от их использования15. 

Заполнение пробелов в знаниях об АББ и биостимуляторах и об управлении ими 

46. Совершенствование управления АББ и биостимуляторами требует знания их 

характеристик, их роли в оказании экосистемных услуг, степени сопряженных с ними рисков, 

их распространения, угроз, которым они подвергаются, приемов их применения и сохранения, 

положения дел и тенденций в области применения практических методов, предполагающих их 

использование. Способствовать проведению научных исследований в области управления АББ 

и биостимуляторами могут меры, направленные на развитие потенциала, расширение доступа к 

данным и информации, формирование и укрепление политических и правовых механизмов, 

содействие сотрудничеству исследователей, в том числе с привлечением других 

заинтересованных сторон. 

 
14 ФАО. 2019. Элементы ДРВ: Элементы содействия осуществлению на национальном уровне доступа и 

распределения выгод для различных субсекторов генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства – с пояснительными записками. Рим. (также см.: 

http://www.fao.org/3/ca5088ru/ca5088ru.pdf). 
15 Справочный аналитический документ №38, стр. 43 
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Наращивание потенциала в области управления АББ и биостимуляторами  

47. Отмечается критическая нехватка людских и материальных ресурсов, необходимых для 

идентификации и характеризации АББ и биостимуляторов, в первую очередь тех, что являются 

субъектами естественной биологической борьбы либо используются в рамках 

поддерживающих мер биологической борьбы. Необходимо увеличить масштабы поддержки 

соответствующей деятельности, особенно в тропических и субтропических районах. Кроме 

того, следует укрепить потенциал в части реализации стратегий биологической борьбы. 

Формирование, укрепление и гармонизация политических и правовых механизмов в области 

управления АББ и биостимуляторами 

48. Национальные политические и правовые механизмы в области управления АББ и 

биостимуляторами часто характеризуются как слабые или не находящие надлежащего 

осуществления; здесь благотворное воздействие могли бы оказать меры, направленные на 

повышение уровня осведомленности органов, формирующих политику, либо на 

предоставление рекомендаций по разработке политических мер и законодательных актов. 

Совершенствование распространения знаний об АББ и биостимуляторах 

49. Пробелы в знаниях в значительной мере затрудняют совершенствование управления 

АББ и биостимуляторами. Наряду с содействием проведению научных исследований 

необходимо способствовать распространению знаний среди тех, кто в них нуждается. В 

частности, речь можно вести об оказании поддержки онлайн-порталу, обеспечивающему 

доступ к информации о соответствующих национальных политических механизмах и 

показателях, позволяющих измерить степень успешности применения и результативность 

воздействия мер биологического контроля, или сетевым сообществам специалистов-практиков 

и соответствующим многосторонним инновационным платформам (вопросы сетевого 

взаимодействия дополнительно отражены ниже). В части генетического улучшения возможна, 

в частности, разработка инструментов, например баз данных по генетической изменчивости 

популяций, которые потенциально могут быть отобраны для селекционной работы. Можно 

рассмотреть вопрос о создании каталога АББ и биостимуляторов, применяемых во всем мире, с 

указанием информации о стране их происхождения, о странах, средах и производственных 

системах, где они применяются, и о видах, являющихся объектами биологической борьбы. 

Расширение сотрудничества и сетевого взаимодействия с участием разработчиков и 

пользователей АББ и биостимуляторов 

50. Расширение сотрудничества и сетевого взаимодействия заинтересованных сторон 

послужит успешной реализации мер во всех перечисленных выше областях. В этом плане 

следует рассматривать, например, оказание поддержки созданию сетевых платформ, 

способствующих выявлению передового опыта, который может быть использован при 

разработке и реализации инициатив странового и регионального уровней; если говорить о 

классических мерах биологической борьбы, это может быть поиск партнеров для 

сотрудничества в районах происхождения инвазивных вредных видов. Кроме того, можно 

вести речь о содействии созданию и функционированию научных инкубаторов, инновационных 

центров и рабочих групп, специализирующихся на отдельных аспектах биологической борьбы. 

Всесторонний учет АББ и биостимуляторов в политических и практических мерах в области 

сохранения биоразнообразия, охраны окружающей среды и ведения сельского хозяйства 

51. Вопрос о применении и сохранении АББ и биостимуляторов актуален для достижения 

ряда целей политического характера; в этом плане влияние могут оказывать политические 

меры в самых разных областях: изменение климата, устойчивые продовольственные системы, 

сохранение (в т.ч. восстановление) и устойчивое использование биоразнообразия в общем 

плане, инициатива "Единое здоровье" и пр. Необходимо повысить уровень осведомленности об 

этих связях и проанализировать возможности всестороннего учета АББ и биостимуляторов в 

подобных политических мерах на всех уровнях. 
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VII. МЕСТО АГЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ И БОРЬБЫ 

БИОСТИМУЛЯТОРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

52. В рамках работы, ведущейся на секторальном и межсекторальном уровнях, Комиссия 

неоднократно принимала меры, направленные на укрепление управления составляющими 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая, в 

частности, характеризацию, сохранение in situ и ex situ, генетическое улучшение и ДРВ, для 

чего осуществляла надзор за подготовкой углубленных исследований по различным вопросам 

политического и технического характера, содействовала распространению знаний с помощью 

публикаций и информационных систем, разрабатывала различного рода политические 

документы и рекомендации и пр. Ее работа была в большей мере сфокусирована на аспектах 

биоразнообразия, связанных с генетикой. 

53. Деятельность Комиссии по направлению АББ и биостимуляторов до сих пор 

ограничивалась рассмотрением информации, приведенной в различных публикациях, в том 

числе в справочных аналитических документах №38 и 47 и в докладе "Состояние 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". На 
текущей сессии Комиссии представлен проект публикации. В документе "Элементы ДРВ", где, 

в частности, рассматривается вопрос о генетических ресурсах микроорганизмов и 

беспозвоночных, также говорится о применении АББ и обмене ими. 

54. Поскольку АББ и биостимуляторы являются важной составляющей "сопутствующего 

биоразнообразия", они упоминаются в проекте концептуальной записки, подготовленной 

Комиссией в связи с докладом "Состояние биоразнообразия в мире для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства"16. При этом перечисленные в проекте 

потребности и возможные меры носят в основном относительно общий характер и не содержат 

конкретных отсылок к вопросу об управлении АББ и биостимуляторами. 

55. Как отмечено выше, в настоящее время международными органами в различной 

степени и разных формах рассматриваются многие аспекты управления АББ и 

биостимуляторами. Любые конкретные шаги, которые Комиссия могла бы рассмотреть в этой 

области, должны предприниматься с учетом указанной ведущейся деятельности, что позволит 

избежать дублирования и обеспечит содействие сотрудничеству и объединению усилий. 

VIII. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

56. Комиссии предлагается: 

i. принять к сведению проект публикации и представить соответствующие 

замечания; 

ii. поручить ФАО завершить работу над научной публикацией и обеспечить ее 

распространение; 

iii. поручить ФАО обеспечить учет содержащихся в публикации выводов в 

деятельности, связанной с агентами биологической борьбы и биостимуляторами;  

iv. предложить странам оказывать содействие устойчивому управлению АББ и 

биостимуляторами и обеспечить их надлежащий учет в соответствующих 

процессах формирования политики и политических мерах местного, 

национального, регионального и международного уровней; 

v. рассмотреть, каким образом следует отреагировать на выводы и рекомендации, 

которые будут приведены в окончательной редакции публикации, и какие меры 

необходимо принять в рамках последующей деятельности, чтобы обеспечить 

дальнейшее укрепление работы Комиссии и ее членов по направлению АББ и 

биостимуляторов. 

 
16 CGRFA-18/21/7.2 


