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Агроэкология и ФАО

Продовольственные и сельскохозяйственные системы в настоящее время преуспели в 
поставках больших объемов продовольствия на мировые рынки. Тем не менее, интенсивное 
использование удобрений и пестицидов и ресурсоемкость сельскохозяйственных систем 
привели к массовому обезлесению, дефициту воды, потере биоразнообразия, истощению 
почвы и высокому уровню выбросов парниковых газов. Несмотря на значительный прогресс 
в недавнем прошлом, голод и крайняя нищета остаются основными глобальными вызовами. 
Даже там, где бедность сократилась, широко распространено неравенство, препятствующее 
искоренению нищеты.

Агроэкология является ключевой составляющей глобального ответа на эту проблему, 
предлагая уникальный подход в удовлетворении наших существенно выросших 
потребностей в продовольствии в будущем, при этом гарантируя, что никто не остался 
позади. Агроэкология уходит корнями в системы сельскохозяйственного наследия, 
основанные на семейном фермерстве. Она способствует созданию устойчивых систем 
производства продуктов питания, начиная с большей интеграции биоразнообразия в 
системы и ландшафты сельскохозяйственного производства. Диверсифицируя производство, 
агроэкология способствует тому, чтобы рационы также стали разнообразными и здоровыми. 
Она замещает дорогостоящие внешние ресурсы управлением биоразнообразием и 
экосистемными услугами на местах, опираясь как на знания семейных фермеров, так и на 
науку, и способствует формированию большей устойчивости сообществ путем создания 
возможностей для работы за пределами ферм.

Кроме того, агроэкология позволяет достичь целей в области устойчивого развития 
комплексным путем и одновременно решать в Европе и Центральной Азии (ЕЦА) проблемы, 
связанные с изменением климата, деградацией окружающей среды, питанием, здоровьем и 
социально-экономической деятельностью. 



Агроэкология в регионе    

Агроэкология уделяет пристальное внимание созданию разнообразных систем, которые 
избирательно объединяют однолетние и многолетние культуры, скот и водных животных, 
деревья, почву, воду и другие составляющие ферм и сельскохозяйственных ландшафтов для 
усиления взаимодополняемости в условиях все более меняющегося климата. Агроэкология 
направлена на решение вопросов гендерного неравенства путем создания возможностей для 
женщин. В глобальном масштабе женщины составляют почти половину рабочей силы в сельском 
хозяйстве.
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Мелкие сельхозпроизводители и семейные фермерские хозяйства в 
центре систем производства продовольствия  
Агроэкология ориентирована на людей, обладает знаниями и более устойчива. 
Возвращение фермеров в центр продовольственных систем обладает 
потенциалом в достижении мира без голода.

РИ1

Продвижение рынков для агроэкологических продуктов и услуг 
Доступ к рынкам - важнейший фактор для фермеров. Продвижение различных, в 
том числе инновационных каналов сбыта, включая местные рынки и программы 
государственных закупок, лежит в основе агроэкологических систем. РИ2

Устойчивость как основная движущая сила в производстве продовольствия 
Агроэкология обеспечивает устойчивые и климатически адаптированные 
продовольственные системы, помогая фермерам лучше использовать природные 
ресурсы. Диверсифицированные агроэкологические системы более устойчивы и 
обладают большей способностью противостоять вредителям и болезням, а также 
восстанавливаться после природных бедствий, в т.ч. экстремальных погодных 
явлений - засух и наводнений.

РИ3

ДЕСЯТЬ КОМПОНЕНТОВ АГРОЭКОЛОГИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ



Агроэкология на национальном уровне 

Поиск успешных примеров агроэкологии, наилучших практик и опыта в стране

Разработать новую политику и предложения для перехода к агроэкологическим 
практикам по всей стране

Картирование сильных и слабых сторон агроэкологической практики

• Определить почему практики успешны и как их можно внедрить в других регионах с  
помощью политических решений.
• Определить какую политику поддержки следует выработать.
• Картировать препятствия, ограничивающие рост.
• Определить какие политики следует скорректировать для преодоления этих барьеров.

Дорожная карта для региона ЕЦА  

Определить успешные агроэкологические подходы, наилучшие практики и опыт в стране.
Определить статус правовой базы для агроэкологии.
Собирать и анализировать данные о преимуществах агроэкологических систем на 
национальном и региональном уровнях.
Готовить руководства и технические документы для разработчиков политики.

Находить в регионе заинтересованных партнеров.
Создавать национальные и региональные платформы.
Улучшать образование и обмен знаниями по агроэкологии на всех уровнях.
Укреплять каналы распространения информации в сельских районах.
Содействовать созданию благоприятной  среды для сбора и обмена знаниями.

Разрабатывать комплексные правовые рамки, стратегии и системы управления, 
позволяющие проводить агроэкологические преобразования на местном и национальном 
уровнях.

Определить приоритетные страны и потенциальных доноров.
Перепроектировать системы сельхозпроизводства.
Оптимизировать биологические процессы и снизить использование внешних ресурсов в 
продовольственной системе.
Увеличить биоразнообразие, перерабатывать побочные продукты и диверсифицировать 
ландшафты в производстве продуктов питания.
Создавать новые рынки в качестве стимулов для сельхозпроизводителей в производстве 
широкого спектра местных продуктов питания и инвестировании в совершенствование систем 
сельхозпроизводства.

Формирование базы доказательств для лиц, участвующих в выработке политики 

Разработка проектов на национальном уровне 

Укрепление взаимосвязей и содействие обмену знаниями в регионе

Разработка новой политики в области агроэкологии 



Двигаясь вперед вместе – расширение масштабов охвата 
агроэкологии в Европе и Центральной Азии

Агроэкология предлагает уникальный подход к удовлетворению потребностей будущих 
поколений, гарантируя, что никто не останется позади. В своей основе агроэкология 
сфокусирована на семье и мелких фермерах, коренных народах, рыбаках, горных фермерах и 
скотоводах. Она обращена к преобразованию систем питания и сельского хозяйства путем 
устранения коренных причин проблем и обеспечения целостных и долгосрочных решений, 
основанных на совместном накоплении знаний, обмена и инноваций, включая комбинацию 
многодисциплинарной науки с местными, традиционными, коренными и практическими 
знаниями.

Хотя эта концепция и не нова, агроэкология сегодня вызывает большой интерес в широких кругах 
по всему миру в качестве эффективного ответа на изменение климата и связанных с ним вызовов, 
с которыми сталкиваются продовольственные системы. Агроэкология находит свое выражение в 
практике производителей продуктов питания, в общественных процессах на местах для 
обеспечения устойчивости и в государственной политике многих стран мира. 

В этом контексте, ФАО в Европе и Центральной Азии будет: 

•  Предоставлять поддержку и содействие в проведении исследований и сборе 
данных по агроэкологии на национальном уровне.  

•  Предоставлять политическую поддержку и руководство (в ответ на обращения), 
разрабатывать, а также реализовывать планы и политику в области агроэкологии.  

•  По запросам реализовывать национальные проекты.

•  Реализовать инициативу «Расширение масштабов применения агроэкологии»  в 
странах ЕЦА.

•  Вносить свой вклад в проведение Декады ООН, посвященной семейным фермам.

•  Вносить свой вклад в проведение Десятилетия действий ООН по проблемам 
питания. 

•  Поддерживать тесную связь с организациями гражданского общества и 
производителями.

•  Укреплять диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Правовые рамки агроэкологии в странах ЕЦА

Для расширения масштабов агроэкологии важное значение имеет государственная политика, уже 
действующая в ряде стран . В настоящее время в восьми странах региона существуют конкретные 
стратегии поддержки и содействия агроэкологии. Во многих других странах действуют политики, 
которые косвенно поддерживают агроэкологические системы и могут способствовать переходу к 
агроэкологии. Важно учитывать эти политики и решить, как их реализовать с максимальной 
эффективностью. 
* h�p://www.fao.org/agroecology/policies-legisla�ons
   Дания, Германия, Австрия, Люксембург, Франция, Швейцария, Италия и Россия



Еще об агроэкологии 

Агроэкология - это живая концепция и вместе мы можем способствовать реализации ее полного 
потенциала. Ключевое значение здесь имеют инвестиции в знания и инновации. Фермеры 
должны находиться в центре совместных инновационных систем, позволяя процессу, 
объединяющему как научные, так и традиционные знания, дополнять и поддерживать друг 
друга. Важно содействовать обмену знаниями и практиками, создавая возможности для 
сотрудничества и инноваций.

Основные моменты:

• Для роста производительности агроэкология опирается на экосистемные услуги.
• В основе агроэкологии лежат знания и практика фермеров и производителей

продуктов питания со всего мира.
• Агроэкология способна решать коренные причины голода, бедности и

неравенства.
• Агроэкология инновационными способами комбинирует знания фермеров с

современной наукой.
• Агроэкология находит решение глобальных задач на местном уровне.
• Агроэкология полагается на взаимодействие растений, животных, людей и

окружающей среды для формирования устойчивых и справедливых
продовольственных систем.

• Агроэкологические подходы жизненно важны для проблем, с которыми мы
сталкиваемся сегодня и столкнемся завтра.

• Агроэкология использует меньше внешних ресурсов, снижая затраты и
негативное воздействие на окружающую среду.

Врезка 1. Агроэкологическая ферма в Венгрии 
Экологическую ферму MagosVölgy в 2013 году основали Юдит и Золтан Дезени - молодая пара, перебравшаяся из города в деревню. 
Становление фермы было тяжелым, но стоило того. В MagosVölgy цель заключается в создании хозяйства, действующего на 
принципах устойчивости, с  ориентиром на сельское хозяйство, маломасштабное, этическое предприятие, использующее местные 
ресурсы, создающее ценности и синергии, формирующее сообщества, обеспечивающее людей продовольствием, 
предоставляющее средства к существованию и перспективы, а также создающее мосты между городом и селом. Торговля овощами 
из фермерских хозяйств осуществляется через общинное сельское хозяйство (ОСХ). Система сельскохозяйственного производства 
в сочетании с маркетингом через ОСХ формирует более высокий доход, чем другие сельскохозяйственные системы и может 
обеспечивать средствами к существованию трех или четырех человек на гектар. Кроме того, ферма обеспечивает большое 
количество людей разнообразным рационом питания. Историю целиком можно прочесть здесь: h�p://www.fao.org/3/a-br442e.pdf

Врезка 2. Опыт био-района в Италии 
В 2009 году Итальянская ассоциация органического сельского хозяйства представила общественности первый био-район в 
Италии. Био-район - это географический район, где фермеры, граждане, операторы туристических компаний, ассоциации и 
государственные органы заключают соглашение об устойчивом управлении местными ресурсами. Одной из сильных сторон 
био-районов являются их короткие цепочки создания стоимости. На прямой маркетинг приходится 75 процентов экономической 
деятельности био-района. Био-районы представляют собой инновационный подход к устойчивому, комплексному и 
основанному на участии территориальному развитию. Оценка социально-экономического и экологического воздействия 
био-районов показывает, что спрос на органические продукты растет, а общее сокращение цепочки поставок формирует 
лояльных клиентов. Производители в био-районах также сообщают, что продажи никогда не были такими простыми, что 
указывает на то, что короткая цепочка поставок является прочным каналом рынка. История целиком доступна по ссылке: 
h�p://www.fao.org/3/a-bt402e.pdf.
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