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В повестку дня Технического семинара Пленарного заседания МККХ в 2022 году 
предлагается включить следующие темы: 

1. Регенеративное сельское хозяйство: какие методы могут быть наиболее 
эффективными в борьбе с изменением климата? 

2. Будет ли производство хлопка жизнеспособным без государственных 
субсидий? 

3. Проблема устойчивости биотехнологического генетически 
модифицированного хлопка 

 

Тема 1:  Регенеративное сельское хозяйство: Какие методы могут быть 
наиболее эффективными в боротьбе с изменением климата? 
 
Почвы во всем мире быстро деградируют, поскольку они подвергаются 
непрерывной эрозии, химическому загрязнению, обезуглероживанию, 
опустыниванию и потере плодородия и биоразнообразия. Ученые-аграрии 
выступили с предупреждением о том, что, если не будут приняты активные меры 
по созданию и защите органического вещества почвы, по охране здоровья и 
плодородия почвы, то в течение 50 лет человечество может потерять способность 
кормить и одевать мир и бороться с пагубными последствиями глобального 
потепления. Во время технического семинара будут обсуждаться последние 
исследования по регенеративной сельскохозяйственной практике и системам 
ведения сельского хозяйства, а также их влияние на методы производства хлопка 
и цепочку создания его добавленной стоимости. 
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Тема 2:  Будет ли производство хлопка жизнеспособным без 
государственных субсидий? 
 
Многие правительства предоставляют субсидии на вводимые ресурсы, 
обеспечивают ценовую поддержку, страхование урожая, схемы поощрения 
экспорта и поощрения внутренних закупок при производстве и сбыте хлопка. 
Субсидии не только защищают фермеров от ценовых рисков, они также помогают 
стимулировать производство хлопка и способствовать получению искусственных 
доходов. Правительственные  программы страхования также обеспечивают 
дополнительную защиту от потери урожая. Критики утверждают, что прямые 
выплаты фермерам и выплаты по страхованию урожая внутри стран с меньшей 
вероятностью будут влиять на мировые цены. Однако политика правительства по 
вознаграждению экспортеров и стимулированию внутренних закупок может 
благоприятствовать местной продукции по сравнению с импортируемым хлопком и 
влиять на мировую торговлю. Во время технической сессии будет обсуждаться 
экономическая целесообразность производства хлопка по всему миру в отсутствие 
правительственных субсидий и поддержки. Обсуждения также будут 
сосредоточены на видах правительственных субсидий / поддержки, которые могут 
оказывать наибольшее влияние на мировые цены и торговлю. 
  
Тема 3:  Проблема устойчивости генетически модифицированного хлопка 
 
На сегодняшний день генетически модифицированный хлопок одобрен в 19 
странах и выращивается по всему миру уже более 25 лет. Генетически 
модифицированный хлопок доступен на коммерческом рынке для обеспечения 
резистентности к насекомым и устойчивости к гербицидам. Отчеты указывают на 
значительную экономическую выгоду, связанную с эффективностью борьбы с 
коробчатым червем и сорняками. Многие страны попали под сильную зависимость 
от генетически модифицированных сортов хлопка, и распространено мнение, что 
производство хлопка больше не будет жизнеспособным без генетически 
модифицированных качеств. Однако сообщалось, что в последние годы у 
нескольких целевых насекомых и сорняков развилась устойчивость к Bt и 
гербицидам соответственно, что угрожает устойчивости генетически 
модифицированных сортов хлопка. У хлопковой совки Helicoverpa zea (в США) и у 
розового коробочного червя Pectinophora gossypiella (в Индии) развилась 
резистентность. Устойчивость к глифосату была зарегистрирована у 13 видов 
сорняков в США и Австралии и у восьми в Аргентине и Бразилии. За последние 10 
лет в Индии, Пакистане, Китае, Бразилии и США постоянно растет использование 
инсектицидов для борьбы с трипсами, белокрылками, мучнистыми червями, 
долгоносиками и розовыми коробочными червями. Использование инсектицидов 
для борьбы с американским долгоносиком вызывает серьезную озабоченность в 
Бразилии. Растущей проблемой является расширенное использование гербицидов 
для борьбы с устойчивыми сорняками в США и Бразилии. Отчеты об исследованиях 
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показывают, что с использованием CRISPR и RNAi были выведены новые сорта 
хлопка, которые обещают бороться с сорняками, насекомыми-вредителями, 
болезнями и засухой. Во время семинара будет обсуждаться стратегия 
мероприятий, направленная на повышение устойчивости существующих сортов 
генетически модифицированного хлопка при одновременном изучении внедрения 
новых технологий для повышения долговечности генетически модифицированного 
хлопка. 
 
 


