
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, 

ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Стратегическая 
работа ФАО по



2

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
www.fao.org/sustainability

КОНТАКТ: 
SPL2@fao.org  

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Женщины-фермеры несут снопы 
риса во время уборки урожая.
©ФАО/Каролайн Томас

СТР. 4-5

РАСТУЩИЙ ДЕФИЦИТ 
РЕСУРСОВ ДИКТУЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ 

СТР. 6-15

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

СТР. 16-27

ДОСТИЖЕНИЕ 
И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

СОДЕРЖАНИЕ:



3

ГЛАВНЫЕ 
ТЕЗИСЫ

 ➨ФАО содействует переходу 
к устойчивым и учитывающим 
аспекты изменения климата мерам 
сельского хозяйства и механизмам 
управления, работая вместе 
со странами над пересмотром 
политики и инвестиционных 
стратегий и помогая им приводить 
меры политики и программы 
в соответствие с Повесткой дня 
в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и Парижским 
соглашением по климату.

 ➨ФАО оказывает странам 
поддержку в укреплении 
межотраслевого диалога, 
содействуя переходу к устойчивому, 
учитывающему аспекты изменения 
климата сельскому хозяйству 
и усилению роли сельского, лесного 
и рыбного хозяйства в устойчивом 
развитии страны. 

 ➨ФАО помогает странам 
наращивать потенциал по 
реализации мер политики, 
инструментов и созданию 
партнерств, содействующих 
продуктивному, устойчивому 
и учитывающему аспекты 

изменения климата 
сельскому хозяйству. 

 ➨ФАО пропагандирует 
основанный на фактических 
данных процесс принятия 
решений посредством сбора 
и распространения информации 
и знаний, необходимых для 
осуществления перехода 
к продуктивному, устойчивому 
и учитывающему аспекты 
изменения климата сельскому 
хозяйству на всех уровнях.

 ➨ФАО работает 
с государственными и частными 
организациями над укреплением 
потенциала по сбору данных, 
их анализу и подготовке 
фактических материалов 
для принятия обоснованных 
решений по управлению 
природными ресурсами 
в сельскохозяйственных системах 
всех производственных отраслей.

 ➨ФАО помогает производителям 
испытывать и внедрять системы 
производства, повышающие 
продуктивность и устойчивость 
к внешним воздействиям 
и одновременно сберегающие 

природные ресурсы, на основе 
подходов, предполагающих 
широкое участие. 

 ➨ФАО работает 
с государственными и частными 
организациями над повышением 
их потенциала по содействию 
внедрению комплексных 
и устойчивых систем производства.

«ВО МНОГИХ СТРАНАХ 
АДАПТАЦИЯ 
К ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА 
И НАХОЖДЕНИЕ 
СПОСОБОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 
ЧАСТЬ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ 
ПРОБЛЕМЫ, 
И ПРИМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИ-
ОПТИМИЗИРОВАННЫХ 
МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРИВОДИТ К РОСТУ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 
И УВЕЛИЧЕНИЮ 
ДОХОДОВ ФЕРМЕРОВ, 
А ТАКЖЕ СНИЖЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ЦЕН.»

 
Жозе Грациану да Силва, 
Генеральный директор ФАО
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РАСТУЩИЙ ДЕФИЦИТ 
РЕСУРСОВ ДИКТУЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ
За последние годы в мире 
был достигнут большой 
прогресс в сфере развития 
сельского хозяйства.

В течение последних 50 лет 
интенсификация сельскохозяйственного 
производства была движущей 
силой стремительного более чем 
троекратного роста предложения 
продовольствия, вызванного быстрым 
увеличением численности населения. 
Успешное использование производства 
продовольствия для сокращения 
масштабов голода и улучшения качества 
питания во всем мире также явилось 
следствием ряда факторов. К их числу 
относятся распространение применения 
удобрений, воды, пестицидов, лекарств, 

За эти достижения общество 
и окружающая среда заплатили 
высокую цену. Ресурсы океанов сегодня 
подвергаются чрезмерной эксплуатации, 
а многие реки, озера и моря загрязнены 
химическими веществами. Почвы 
истощены и стали значительно менее 
плодородными. Пестициды пагубно 
влияют на здоровье людей и состояние 
окружающей среды, а высокий уровень 
выбросов парниковых газов (ПГ) из-за 
интенсивного сельского хозяйства 
повышает угрозу изменения климата и 
вносит вклад в глобальное потепление 
и изменение погодных условий. 
Наши сельскохозяйственные системы 
сформировались на основе неустойчивых 
методов ведения сельского хозяйства, 
расточавших природные ресурсы, 
возлагая на современное и будущие 
поколения задачу решения проблем 
истощения почв, дефицита и загрязнения 
водных ресурсов, ухудшения 
агробиоразнообразия и изменения 
климата. Сегодня в мире по-прежнему 
существует много регионов, в которых 
продуктивность сельского хозяйства 
крайне низка, а фермеры, скотоводы 
и другие сельские жители борются 
за выживание и обеспечение себе 
достойного существования.

Положение дел в области развития 
в мире стремительно меняется, 
и ни один вопрос не вызывает 
в международном сообществе 
столько споров, как вопрос о том, 

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

новых сортов сельскохозяйственных 
культур и пород скота, инновационные 
методы ведения сельского хозяйства, 
способствовавшие осуществлению 
революции в животноводстве и 
«зеленой революции», в результате 
которой урожайность зерновых в Азии 
выросла более чем на 50 процентов, 
что в 1960-1970 годы спасло миллионы 
людей от голодной смерти. С тех 
пор мировой объем производства 
продовольствия в растениеводстве, 
животноводстве, рыбном хозяйстве 
и аквакультуре, согласно оценкам, 
вырос до 8,43 миллиардов тонн 
в год, а производство древесины 
и топливной древесины в лесном 
хозяйстве достигло 3,5 миллиарда 
кубических метров в год.

  ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> В сельском хозяйстве ежедневно 
производится в среднем 

23,7 миллиона тонн продовольствия.

> Для удовлетворения потребностей 
9,7 миллиарда человек в 2050 году 

объем производства продовольствия 
необходимо будет увеличить с текущего 
уровня в 8,4 миллиарда тонн в год 
почти до 13,5 миллиарда тонн в год.

> 80 процентов прироста объема 
производства для удовлетворения 

спроса в 2050 году придется на долю уже 
культивируемых земельных угодий.

> 75 процентов генетического 
разнообразия сельскохозяйственных 

культур уже утрачено.

> Около 31,4 процента промысловых 
рыбных запасов, регулярно 

отслеживаемых ФАО, в 2013 г. 
перелавливалось, этот уровень остается 
практически стабильным с 2007 года.
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на чем должен основываться 
сельскохозяйственный рост, 
который можно было бы считать 
устойчивым. Как производить больше 
продовольствия на имеющихся 
сельскохозяйственных землях, 
не сокращая площади лесов? 
Как избежать дальнейшего истощения 
земельных и водных ресурсов наших 
и без того хрупких экосистем? Как 
помочь нашим продовольственным 
системам и природным ресурсам 
накормить растущее население 
земли, учитывая, что рационы 
питания людей меняются, 
а третья часть продовольствия 
выбрасывается? Как приспособиться 
к изменению климата и смягчить 
его последствия, разрушающие 
наши хрупкие продовольственные 
системы и средства к существованию 
наиболее бедных граждан? За всеми 
этими вопросами стоит растущее 
понимание срочной необходимости 
в смене парадигмы, если мы все хотим 
изменить в лучшую сторону наши 
продовольственные системы.

Для осуществления 
перехода к устойчивому 
сельскохозяйственному развитию 
необходимо такое видение 
будущего, в котором коренным 
образом пересматривался бы 
существующий статус кво. 
Тем более, что население планеты 
продолжает расти, и к 2050 году 
производственные системы 
должны будут увеличить выпуск 
продовольствия на 60 процентов. 
Это видение, отраженное в Повестке 
дня в области устойчивого 
развития до 2030 года, включает 
17 целей и временные рамки для их 
достижения, которые международное 
сообщество обязалось выполнить 
в целях искоренения нищеты и голода 
и обеспечения устойчивого развития 
в течение следующих 15 лет.

Устойчивое развитие - центральная 
тема Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 года. 
Шесть из 17 целей устойчивого 
развития касаются устойчивого 

сельского хозяйства, а именно ЦУР 2 
по ликвидации голода, улучшению 
питания и содействию устойчивому 
развитию сельского хозяйства, ЦУР 6 
по обеспечению рационального 
использования водных ресурсов, 
ЦУР 12 по обеспечению устойчивого 
производства и потребления, ЦУР 13 
по борьбе с изменением климата, 
ЦУР 14 по сохранению морских 
ресурсов и ЦУР 15 по сохранению 
экосистем суши, восстановлению 
земель и прекращению утраты 
биоразнообразия. Устойчивое 
сельское хозяйство также 
способствует достижению и других 
целей, например, сельское хозяйство 
играет важную роль в сокращении 
масштабов нищеты посредством 
применения ориентированных на 
бедные слои населения подходов, 
охватывающих семейное сельское 
хозяйство, расширение прав 
и возможностей женщин и детей, 
производственно-сбытовые 
цепочки, выход на рынки и схемы 
социальной защиты.

РУАНДА

Выращивание овощей и растений, 
предназначенных для агролесоводчекских 
систем, в водосборном бассейне Янзе 
в районе Рулиндо.
©ФАО/Теописта Мутеси
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

Видение ФАО в отношении 
устойчивого производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 
предполагает наличие 
питательных и доступных 
для всех продуктов питания 
и такое управление 
природными ресурсами, при 
котором будут сохранены 
экосистемные функции, 
обеспечивающие текущие и 
будущие потребности людей.

При этом фермеры, скотоводы, 
рыбаки, лесоводы и другие сельские 
жители смогут быть услышанными, 
пользоваться благами экономического 
развития и иметь достойную занятость. 
Продовольственная безопасность будет 
достигнута, изменение климата уйдет 
в прошлое, женщины будут наравне 
с мужчинами пользоваться правами 
использования и покупки земельных 
ресурсов. 

Вторая стратегическая цель ФАО 
призывает всех объединить усилия 
для обеспечения устойчивости 
сельского хозяйства. Однако для 
этого недостаточно просто защищать 
природные ресурсы. Для устойчивого 
развития сельского хозяйства 
необходимы интеграция и синергия 
между отраслями, а также сочетание 

социальных, экономических и 
экологических аспектов. Это процесс, 
в котором пересекаются различные 
рамочные основы, от технических 
до управленческих и финансовых. 
Устойчивые методы и технологии 
производства также предполагают 
подход, основанный на синергии 
между производственно-сбытовой 
цепочкой и природными ресурсами. 
К таким методам относятся, в 
частности, агролесоводческие системы, 
интеграция растениеводства и 

лесоводства, совместное производство 
сельхозкультур и аквакультуры, 
содействующие сохранению и 
использованию экосистемных услуг 
и биоразнообразия в интересах 
производителей и местных общин. 
Таким образом, растениеводство и 
животноводство, лесное хозяйство, 
рыболовство и аквакультура не 
будут больше конкурировать за 
политическую поддержку, территории 
и природные ресурсы. 

Придерживаясь целостного подхода 
к сельскому хозяйству, можно 
сделать правильный выбор в пользу 
инклюзивных и устойчивых методов. 
С 2014 года ФАО оказывала поддержку 
245 инициативам в 89 странах 
в области устойчивых методов 
сельскохозяйственного производства, 
основанным на широком участии, 
в том числе 80 инициативам в одной 
только Африке. Из 89 стран 41 процент 
смог сократить разрыв в урожайности 
сельхозкультур и более половины 
стран уменьшили размер сокращения 
площади естественной растительности 
и защищаемых экосистем в результате 
их использования для нужд 
сельского хозяйства.

ФАО постоянно стремится оценивать 
влияние комплексных подходов на 
производство и адаптирует будущие 
планы. Устраняя экономические, 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА 
НЕОБХОДИМЫ 
ИНТЕГРАЦИЯ
И СИНЕРГИЯ 
МЕЖДУ 
ОТРАСЛЯМИ, 
А ТАКЖЕ
СОЧЕТАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ.
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ВЬЕТНАМ

Девочка из северного 
высокогорья Вьетнама 
работает на рисовом поле.
©ФАО/НГ Куанг Тоан
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ФАО разработала общее 
видение и комплексный 
подход к обеспечению 
устойчивости во всех 
секторах сельского, 
лесного и рыбного 
хозяйства. 

ПРИНЦИП
Повышение эффективности 
использования ресурсов – 
важнейшее условие 
обеспечения устойчивости 
сельского хозяйства.

1 ПРИНЦИП
Сельское хозяйство, которое не 
способствует сохранению и 
умножению на селе источников 
дохода, улучшению положения 
с равноправием и повышению 
общественного благосостояния, 
не может считаться устойчивым.

3

ПРИНЦИП
Устойчивое производство 
продовольствия и сельское 
хозяйство требуют 
создания механизмов 
ответственного и 
эффективного управления.

5ПРИНЦИП
Ключ к устойчивому 
сельскому хозяйству – 
повышение способности 
к адаптации людей, 
местных сообществ 
и экосистем.

4

ПРИНЦИП
Устойчивость требует 
целенаправленных усилий 
по сохранению, защите 
и улучшению природной 
ресурсной базы.

2

Эта единая позиция, сформированная для всех аграрных секторов 
и учитывающая совокупность социальных, экономических 
и экологических факторов, повышает эффективность усилий 
в этом направлении и опирается на результаты новейших научных 
исследований, адаптированные на страновом уровне и уровне 
местных сообществ с целью обеспечения их местной релевантности 
и применимости.
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РАСТ УЩИЙ ДЕФИЦИТ РЕСУРСОВ ДИК Т УЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ ПАРА ДИГМЫ

институциональные и финансовые 
барьеры, ФАО работает над 
созданием благоприятных 
условий для устойчивых систем 
производства. Это позволяет 
более эффективно использовать 
ресурсы, а также создавать условия, 
способствующие диверсификации 
и сохранению природных ресурсов; 
при этом фермеры могут лучше 
приспосабливаться к последствиям 
изменения климата и смягчить 
их воздействие.

Укрепляя многочисленные 
международные и национальные 
инструменты и механизмы 
управления сельским хозяйством, 
ФАО продолжает продвигать 
устойчивое использование ресурсов, 
включая наращивание потенциала 
ключевых заинтересованных сторон 
по ведению переговоров и внедрению 
этих инструментов, а также тех, кто 
получает доступ к данным и использует 

их для обоснования решений по 
мерам политики и планированию. 
В 2014 и 2015 годах ФАО оказала 
поддержку 74 странам посредством 
215 инициатив, в которых применялся 
комплексный подход к различным 
отраслям и которые позволили 
добиться заметных результатов, 
таких как улучшение методов 
управления природными ресурсами, 
исследование экосистемных подходов 
в рыбном хозяйстве и аквакультуре, 
устойчивое управление земельными 
и водными ресурсами, сохранение 
биоразнообразия и улучшение 
планирования и управления 
сельскохозяйственными ландшафтами 
и территориями.

ФАО разработала скоординированный 
подход, направленный на 
повышение продуктивности 
и устойчивости сельского хозяйства, 
с помощью трех взаимосвязанных 
основополагающих принципов:

ТАДЖИКИСТАН

Сельские женщины продают 
фрукты и овощи у дороги 
в Душанбе.
©ФАО/Мустафа Коскун

1. ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ:  
переход к устойчивой 
интенсификации сельского 
хозяйства, позволяющей производить 
больше с меньшими негативными 
последствиями для наших ресурсов.

2. ЗАЩИТА И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  
бережное отношение к ресурсам для 
защиты биоразнообразия экосистем, 
водных ресурсов, плодородия 
почв и уменьшения загрязнения 
окружающей среды.

3. ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИ-
ОПТИМИЗИРОВАННОМУ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ:  
использование нового подхода, 
а именно: устойчивого сельского 
хозяйства для адаптации 
к изменению климата и смягчения 
его последствий.
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Ситуация в мире меняется, 
и мы не можем больше 
рассчитывать на прошлые 
успехи для достижения 
прогресса в будущем. 

Чтобы через 50 лет прокормить 
десятимиллиардное население 
планеты, необходимо 
увеличить объем производства 
продовольствия главным образом 
за счет уже существующих 
районов сельскохозяйственного 
производства благодаря применению 
улучшенных, более продуктивных 
и эффективных продовольственных 
систем. Это значит, что мы должны 
научиться производить больше 
продовольствия, затрачивая 
меньше ресурсов, и в значительно 
худших условиях. По мере 
повышения изменчивости климата 
конкуренция за природные 
ресурсы будет неизбежно 
обостряться. Растениеводство 
и животноводство должны будут 
стать более устойчивыми к новым 
сорнякам, вредителям, грибкам 
и другим болезням. Учитывая 
наблюдаемую сегодня во многих 
частях мира растущую нехватку 
земельных и водных ресурсов, 
логично предположить, что первым 
шагом ФАО и ее партнеров должна 
быть совместная работа по более 
эффективному использованию всех 
ресурсов. Только благодаря таким 
усилиям мы сможем повысить 
продуктивность сельского хозяйства 
с минимальными экологическими 
последствиями для земельных, 
водных, энергетических ресурсов 
и биоразнообразия.

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЬШЕ С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ

На этом фоне программы ФАО 
отражают комплексный подход, 
учитывающий сложные связи и 
конкуренцию между пользователями, 
ресурсами и природной окружающей 
средой. Более комплексные подходы 
гарантируют, что компромиссы 
и синергии в результате решений, 
принимаемых в одной отрасли, будут 
рассматриваться также и в других 
отраслях, и будут учитываться 
аспекты продовольственной 
и нутриционной безопасности. 

ФАО верит в целесообразность 
подхода, сочетающего укрепление 
организации на местном уровне 
и поддержку в области политики 
и регулирования на национальном 
уровне или уровне провинций, а также 
привлечения к участию широкого 
круга заинтересованных сторон. 
Иными словами, ФАО развивает 
потенциал сельских общин, фермерских 
организаций и правительственных 
учреждений по ведению совместной 
работы в области разработки более 
эффективных мер политики, стратегий 
и принципов управления для внедрения 
в области устойчивого сельского 
хозяйства и природных ресурсов.

Фермеры - основная движущая сила 
проводимых изменений. Чтобы 
инновационные и устойчивые методы 
работы стали общепринятыми, 
фермеры должны приобретать новые 
знания и навыки и иметь возможность 
сразу получить результаты в виде 
более высокой сельскохозяйственной 
продуктивности при одновременном 
обеспечении устойчивого управления 
почвенными, водными и другими 

природными ресурсами в долгосрочной 
перспективе. С этой целью ФАО 
разработала два флагманских продукта. 
Первый представляет собой всемирную 
сеть полевых фермерских школ, 
включающую 500 полевых фермерских 
модулей и коллектив инструкторов, 
позволяющий использовать на новых 
проектах знания и опыт, накопленные 
при реализации аналогичных 
проектов в других частях мира. Сеть 
также предусматривает проведение 
ФАО коллективных дискуссий 
в области мер политики и стратегий 
высокого уровня. Неформальное 
образование и процесс обучения 
должны использоваться в сочетании 
с внедрением межотраслевых подходов 
на уровне ландшафтов. Такое сочетание 
давало многообещающие результаты, 
и успешная реализация программ 
полевых школ фермеров в Бурунди 
и Нигере привела к их распространению 
на национальном уровне.

Второй продукт ФАО, «Технология 
для сельского хозяйства» (TECA), 
представляет собой хранилище 
устойчивых методов и технологий 
в области растениеводства, 
животноводства, лесного и рыбного 
хозяйства, в том числе в области 
адаптации к изменению климата. 
Данная платформа предназначена 
для мелких производителей 
и позволяет им взаимодействовать с 
людьми, разделяющими их интересы, 
и обсуждать на онлайн-форумах 
устойчивые решения для своей 
деятельности или организовывать 
работу групп по обмену информацией 
при участии сельскохозяйственных 
экспертов ФАО.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
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КИТАЙ   

Фермеры вылавливают 
рыбу на рисовом поле 

вблизи Цинтяня.
©ФАО
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

Устойчивый подход к 
сельскому хозяйству требует 
тщательной оценки и 
намного более эффективного 
управления мировыми 
природными ресурсами.

Грустная картина - сегодня 33 процента 
земель средне или сильно истощены 
в результате эрозии, засоления, 
уплотнения, закисления и химического 
загрязнения. По потреблению воды 
сельское хозяйство опережает все 
остальные отрасли: на его долю 
приходится 70 процентов всего 
водопотребления. Во многих странах 

УСТОЙЧИВЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

этот показатель достигает 90 процентов, 
являясь причиной обострения 
конкуренции и конфликтов во многих 
районах. В период с 2000 по 2014 год 
утрачено около 100 пород скота, и 
17 процентов (1458) сельскохозяйственных 
пород скота сегодня находятся на 
грани исчезновения, преимущественно 
в результате бессистемного скрещивания. 
Сельское хозяйство также отвечает 
за львиную долю обезлесения. 
В тропических и субтропических 
регионах на крупномасштабное 
коммерческое сельское хозяйство и 
местное натуральное сельское хозяйство 
приходится около 40 и 33 процентов 

конверсии лесов, соответственно. 
Остальные 27 процентов обезлесения 
обусловлены ростом городов, 
расширением инфраструктуры и 
горнодобывающей деятельностью. Почти 
треть промысловых рыбных запасов 
сегодня вылавливаются в биологически 
неустойчивых объемах, троекратно 
превышающих уровень 1974 года. 

Мировые природные ресурсы, 
включая генетические, а также такие 
экосистемные услуги, как опыление, 
обеспечение чистой питьевой водой, 
естественный биологический контроль 
за распространением насекомых-

КЕНИЯ   

Восточноафриканская пчела 
гипотригона и медоносная 

пчела опыляют цветки 
баклажана.

©ФАО/Дино Мартинс

ЗАЩИТА И ОХРАНА ОКРУЖ АЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

вредителей и болезней и круговорот 
питательных веществ в почве служат 
основой всех продовольственных 
и сельскохозяйственных систем. 
Экосистемные услуги в сельском 
хозяйстве - это выгоды, которые 
общество извлекает из окружающей 
среды благодаря действиям фермеров. 
Питательные продукты, чистая вода, 
здоровые почвы, борьба с вредителями 
и болезнями и биоразнообразие - лишь 
некоторые примеры подобных выгод. 
Однако эти важные экосистемные 
услуги не могут существовать без 
поддержки экосистемных функций, 
обеспечения их устойчивости и без 
защиты биоразнообразия. Неустойчивые 
методы землепользования, расширение 
земель и обезлесение, незаконный, 
нерегулируемый и неконтролируемый 
вылов рыбы, ненадлежащее управление 
прибрежными территориями и 
чрезмерная эксплуатация природных 
ресурсов, включая перелов и 
избыточное расходование пресной 
воды, представляют собой серьезные 
проблемы для продовольственной 
безопасности и питания, которые могут 
привести к деградации экосистем, в том 
числе опустыниванию, деградации 
пастбищных угодий и лесов, сокращению 
пахотных земель, мест обитания, 
видового и генетического разнообразия, 
которые могут вызвать цепную реакцию 
негативных последствий для глобальных 
систем производства продовольствия, 
для здоровья и благосостояния людей.

Устойчивые методы ведения сельского 
хозяйства положительно влияют на 
наличие, доступность и использование 
генетического материала (сортов 
сельхозкультур, пород рыб и скота), 
наилучшим образом соответствующего 
местным агроэкологическим условиям 
и удовлетворяющего потребности 
производителей и потребителей. 
Однако потребности производителей 

обусловлены финансовой выгодой от 
повышения продуктивности, экономией 
от сокращения использования внешних 
факторов производства и возможностей, 
связанных с экономией времени. Такой 
способ мышления, хотя его и можно 
понять, часто вовлекает производителей 
в порочный круг недостаточной 
продуктивности и ненадежных 
источников средств к существованию, 
особенно в случае истощения баз 
природных ресурсов, включая 
агробиоразнообразие. Для разработки 
технических, политических, 
управленческих и финансовых 
подходов, учитывающих интересы 
производителей и гендерные аспекты, 
соответствующих местным потребностям 
и направленных на различные элементы 
производственно-сбытовой цепочки, 
нужен новый подход, обеспечивающий 
защиту и сохранение биоразнообразия 
окружающей среды. В ходе реализации 
программ развития эмпирическим 

МНОГООТРАСЛЕВОЙ 
ПОДХОД - ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОСИСТЕМНЫМИ
УСЛУГАМИ, 
ЗАЩИТЫ И 
СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ.

путем были получены данные о том, 
как добиться повышения общей 
продуктивности сельского хозяйства, 
в том числе с помощью политических 
и институциональных реформ 
в сочетании с поддержанием экосистем и 
накоплением услуг, таких как задержание 
влаги, пополнение запасов питательных 
веществ в почве, борьба с вредителями, 
снижение эрозии, обеспечение опыления 
и поддержание качества воды.

В частности, фермеры, 
придерживающиеся 
ресурсосберегающего сельского 
хозяйства, применяют сочетание 
методов, предусматривающих 
щадящую или нулевую обработку 
земли, использование покровных 
культур и чередование сельхозкультур. 
Таким образом они минимизируют 
наносимый почвам ущерб и содействуют 
сохранению здоровья почв, что приводит 
к более высоким и устойчивым урожаям. 
Повышение содержания органических 
веществ или связывания углерода почвой 
приносит фермерам как сиюминутные, 
так и долгосрочные выгоды, с точки 
зрения повышения продуктивности 
и одновременного сохранения 
почв и смягчения последствий 
изменения климата.

Многоотраслевой подход - залог 
успешного управления экосистемными 
услугами, защиты и сохранения 
биоразнообразия. Так, например, 
жизненно важные рыбные ресурсы 
бассейна Амазонки зависят от здорового 
состояния лесных угодий. Леса служат 
рыбам средой обитания в составе 
экосистемы, снабжают их кормом, 
поскольку многие рыбы притаются 
падающими в воду фруктами, они 
также регулируют обеспечение 
водными ресурсами и качество 
воды и предоставляют защиту 
от сезонных паводков.
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

БОРЬБА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА С ПОМОЩЬЮ КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Изменение климата - одна 
из проблем, определяющих 
наше время.

Проливные дожди, наводнения, 
шторма, периоды жары и засухи 
происходят всё чаще и с всё большей 
интенсивностью, а их последствия 
имеют все больший размах. Эти 
экстремальные погодные явления в 
сочетании с медленно происходящими 
изменениями, такими как повышение 
температуры и уровня моря, все чаще 
вызывают негативные последствия 
для экосистем и природных ресурсов, 
от которых зависит благосостояние и 
источники средств к существованию 
миллионов людей.

Большая часть бедного населения 
планеты проживает в сельских районах 
и сельское хозяйство зачастую является 
для него единственным источником 
дохода. Развитие потенциала в области 
повышения продуктивности и доходов 
маломасштабных растениеводческих, 
животноводческих, рыбных и 
лесоводческих систем будет играть 
решающую роль для достижения 
продовольственной безопасности 
и ликвидации бедности в течение 
следующих двадцати лет. Сельское 
хозяйство (включая рыбную и 
лесохозяйственную отрасли) особенно 
уязвимо к изменению климата, при 
этом оно также вносит существенный 
вклад в изменение климата. Без 
сдерживания роста выбросов 
парниковых газов невозможно достичь 
целей Парижского соглашения. 

После принятия Парижского 
соглашения международное 
сообщество стало уделять особое 
внимание выполнению обязательств, 
связанных с изменением климата. 
Посредством определяемых на 
национальном уровне вкладов, страны 
взяли на себя обязательства бороться 
с изменением климата. Подавляющее 
большинство из них указало меры 
борьбы с изменением климата в 
сельскохозяйственном секторе, и 
около трети стран отдельно отметили 
плодотворную связь между смягчением 
последствий изменения климата и 
адаптацией к ним в сельском хозяйстве. 
Более тридцати стран отдельно указали 
климатически-оптимизированное 
сельское хозяйство (КОСХ).

ФАО пропагандирует климатически 
оптимизированное сельское хозяйство 
в качестве подхода, способного 
осуществить преобразования и 
переориентацию сельскохозяйственных 
систем с целью эффективного 
содействия развитию и обеспечения 
продовольственной безопасности в 
условиях изменения климата.

Данный подход на практике преследует 
три цели:

 ■ устойчивое повышение 
продуктивности и доходов; 

 ■ адаптация к изменению климата и 

 ■ сокращение выбросов парниковых 
газов, где это возможно. 

   ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:

> На долю сельского хозяйства 
приходится 70 процентов 

водопотребления.

> На долю сельского хозяйства 
также приходится 24 процента 

антропогенных выбросов парниковых 
газов (ПГ), а на потери продовольствия 
и пищевые отходы - около 8 процентов 
глобальных выбросов ПГ.

> Сельское хозяйство очень 
чувствительно к изменению 

климата. Даже повышение всего на 2 °C 
мировой средней температуры приведет 
к дестабилизации существующих систем 
производства.

> На сельское хозяйство (включая 
растениеводство, животноводство, 

рыбное и лесное хозяйство) 
приходится пятая часть экономического 
воздействия, вызванного стихийными 
опасностями и бедствиями в 
развивающихся странах, включая 
оползни, лавины или появление новых 
разновидностей сорняков, вредителей 
и микроорганизмов.

> Необходимо резко сократить 
выбросы, чтобы держать изменение 

климата под контролем и поддерживать 
повышение мировой температуры 
на уровне не более 1.5 °C или 2 °С 
по сравнению с доиндустриальными 
уровнями.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
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Эти цели будут иметь различное 
значение в зависимости от конкретных 
агроклиматических и социально-
экономических условий, существующих 
на страновом и местном уровне. 
В КОСХ используются преимущества 
синергии данных целей, но 
также признается и возможность 
компромисса между ними и 
поощряется принятие основанных 
на фактических данных решений 
по выбору вариантов, максимально 
способствующих достижению 
целей развития на национальном 
и местном уровне.

КОСХ – это не набор универсальных 
методов, которые могут применяться 
повсеместно или изолированно, 

а подход, учитывающий различные 
элементы местного контекста. Работа 
ФАО по повышению продуктивности 
и устойчивости сельского, лесного 
и рыбного хозяйства основана на 
признании того факта, что для борьбы 
с изменением климата необходим 
климатически-оптимизированный 
подход к достижению устойчивости.

ФАО содействует странам в повышении 
качества баз фактических данных 
и укреплении мер политики и 
планирования в целях внедрения 
климатически оптимизированных 
сельскохозяйственных методов 
на уровне фермерских хозяйств, 
ландшафтов и стран. ФАО ведет на 
местах работу по развитию потенциала 

заинтересованных сторон, внедряющих 
методы КОСХ посредством полевых 
фермерских школ и другой 
информационно-просветительской 
деятельности. В качестве активного 
участника Глобального альянса по 
климатически оптимизированному 
сельскому хозяйству и региональных 
альянсов в области КОСХ, ФАО 
содействует распространению знаний и 
поддерживает сотрудничество в целях 
расширения масштабов применения 
методов КОСХ.

МЬЯНМА   

Девочка бежит по опустевшим 
сельскохозяйственным угодьям, 
опустошенным циклоном Комен 

вблизи Манъюа.
©ФАО/Хкун Лат
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ДОСТИЖЕНИЕ И 
ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

Региональная инициатива 
в области рисоводства 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе

Региональная инициатива 
«Голубой рост» в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе

Региональная инициатива 
«Инициатива по борьбе 
с дефицитом воды на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке»

Региональная инициатива 
«Интенсификация устойчивого 
производства и развитие 
производственно-сбытовой 
цепочки в Африке»

Китай
Непал

Индия

Уганда

Алжир

Тунис

Египет

Марокко

Гондурас

Замбия

Индонезия

Пакистан

Таджикистан

Казахстан

Узбекистан

Бангладеш

Вьетнам

Камбоджа

Тайланд

Эквадор
Кения

Бурунди

Танзания

Руанда

Лаосская НДР
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Региональная инициатива 
в области рисоводства 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе

Региональная инициатива 
«Голубой рост» в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе

Региональная инициатива 
«Инициатива по борьбе 
с дефицитом воды на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке»

Региональная инициатива 
«Интенсификация устойчивого 
производства и развитие 
производственно-сбытовой 
цепочки в Африке»

Китай
Непал

Индия

Уганда

Алжир

Тунис

Египет

Марокко

Гондурас

Замбия

Индонезия

Пакистан

Таджикистан

Казахстан

Узбекистан

Бангладеш

Вьетнам

Камбоджа

Тайланд

Эквадор
Кения

Бурунди

Танзания

Руанда

Лаосская НДР

В тесном сотрудничестве с партнерами 
ФАО работает над повышением 
продуктивности и устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства в странах и 
регионах мира, что проиллюстрировано 
на следующих примерах.
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВСТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
Региональные инициативы ФАО адаптированы 
к региональным и страновым потребностям. 

Они пропагандируют устойчивое развитие сельского хозяйства в качестве 
способа повышения объема производства и продуктивности сельского хозяйства, 
предусматривают более эффективное сохранение и улучшение природных 
ресурсов и экосистемных услуг, а также уменьшение масштабов изменения 
климата в различных регионах.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ 
ЦЕПОЧКИ В АФРИКЕ

ФАО применяет целостный подход к повышению 
сельскохозяйственной диверсификации, продуктивности 
и конкурентоспособности в Африке в контексте 
производственно-сбытовой цепочки. Она поддерживает 
развитие производственно-сбытовых цепочек в 
агроживотноводстве, включая сокращение послеуборочных 
потерь и отходов и соглашения о владении и пользовании 
земельными ресурсами.

В Африке ФАО содействует обмену знаниями о 
маломасштабных системах орошения, климатически-
оптимизированном/ресурсосберегающем сельском 
хозяйстве, развитии растениеводческих и животноводческих 
производственно-сбытовых цепочек, диверсификации, 
выходе на рынки и конкурентоспособности. Кроме того, 
особое внимание уделяется учету гендерных аспектов, 
вопросам молодежи, управления и разработки мероприятий. 
В дальнейшем эта региональная инициатива будет 
направлена на устойчивую интенсификацию производства 
и соответствующие меры, необходимые для урегулирования 
послеуборочных проблем.

ИНИЦИАТИВА ПО БОРЬБЕ 
С ДЕФИЦИТОМ ВОДЫ НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ
На Ближнем Востоке и в Северной Африке уровень 
пресноводных ресурсов один из самых низких в мире. 
В рамках региональной инициативы ФАО и ее партнеры 
консультируют правительства и частный сектор по вопросам 
использования современных технологий и принятия 
институциональных решений, наилучшим образом 
повышающих эффективность и продуктивность воды 
в сельском хозяйстве в интересах миллионов фермеров 
и сельских общин региона.

Представители частного сектора будут получать 
информацию о возможностях сбережения воды и повышения 
ее продуктивности на всех этапах производственно-сбытовой 
цепочки, а правительствам будет предложено оказывать 
содействие системам поощрений, которые отводят фермерам 
центральное место в устойчивом управлении земельными 
и водными ресурсами.
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ИНИЦИАТИВА 
«ГОЛУБОЙ 
РОСТ» 
В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ  

Инициатива «Голубой рост» использует потенциал 
сельскохозяйственного и морского  секторов для 
устойчивого роста. Был разработан и внедрен 
посредством Полевых фермерских школ устойчивой 
интенсификации рисоводства (SIRP) ряд систем «рис-
рыба», «рис-домашний скот» и «рис-овощи». ФАО 
также ведет работу по устойчивой интенсификации 
аквакультуры для «голубого роста» - повышению 
эффективности производства, устойчивости 
и сопротивляемости в области продовольствия 
и питания. Это привело к расширению возможностей 
получения средств к существованию и способствовало 
устойчивому «голубому росту» экономики.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
В ОБЛАСТИ РИСОВОДСТВА 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ

В результате разрушительного влияния на традиционные 
рисоводческие фермерские системы кризиса цен на рис 
2008 года и изменения климатических условий были 
выработаны новые меры политики и стратегии в области 
рисоводства, направленные на повышение устойчивости методов 
культивирования риса. Региональная инициатива ФАО в области 
рисоводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе преследует цель 
внедрения инновационных и устойчивых методов выращивания 
риса, обеспечивающих продовольственную безопасность, 
более полноценное питание и благосостояние для рисоводов 
и потребителей в данном регионе.
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО В МАЛОМАСШТАБНЫХ 
ФЕРМЕРСКИХ СИСТЕМАХ 

(Кения и Танзания) 

Изменение климата представляет 
серьезную угрозу обеспечению 
продовольственной безопасности в 
Восточной Африке, и его последствия 
повышают уязвимость мелких 

фермеров, находящихся на грани 
нищеты и голода. Программа ФАО по 
смягчению воздействия изменения 
климата в сельском хозяйстве (МИККА) 
помогает странам региона уменьшать 
«климатический след» отраслей 
сельского хозяйства с высоким уровнем 
выбросов ПГ. Два пилотных проекта 
МИККА были выполнены в Кении 
и Танзании в 2010-2014 гг. Почти 
10 000 мелких хозяйств улучшили навыки 
по внедрению методов климатически 
оптимизированного сельского хозяйства 
(КОСХ) в фермерские системы и местные 
ландшафты. 

В Кении ФАО оказала поддержку более 
чем 4500 владельцам мелких молочных 
ферм в целях разведения климатически 
оптимизированных пород скота и 

улучшения баланса парниковых газов 
фермерских систем. В горах Улугуру 
в Танзании 4948 фермеров прошли 
обучение использованию методов 
консервации водных и земельных 
ресурсов в управлении хозяйством. 
Фермеры сообщали о повышении 
урожайности и доходов, а также 
о большей доступности продовольствия, 
доказав, что мелкие фермерские хозяйства 
могут внести свой вклад в борьбу 
с изменением климата и при этом 
повысить продуктивность и сохранить 
источники средств к существованию. Этот 
успех, а также извлеченные уроки, теперь 
распространяются на национальном 
уровне в целях формирования мер 
политики, планов и программ, 
поддерживающих КОСХ в Кении 
и Танзании.

НА МЕСТАХ

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН-

ФЕРМЕРОВ ПУТЕМ СОДЕЙСТВИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИ 

ОПТИМИЗИРОВАННОМУ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 
(Замбия)  

Сельское хозяйство является 
важным двигателем роста и 
сокращения масштабов нищеты в 
Замбии. Однако оно дает невысокие 

результаты главным образом из-за 
последствий явления Эль-Ниньо, а 
также из-за ведущей к снижению 
продуктивности дискриминации 
женщин, представляющих 
важнейший ресурс сельского 
хозяйства и сельской экономики. 
В партнерстве с ЕС ФАО оказывает 
поддержку Министерству сельского 
хозяйства и животноводства Замбии 
в повышении продуктивности 
сельского хозяйства и расширении 
прав и возможностей женщин-
фермеров. Эта деятельность 
направлена на оказание помощи 
фермерам в 31 районе страны по 
более эффективному использованию 
факторов производства и повышению 
урожайности с уделением особого 
внимания устранению социально-
экономических барьеров, с которыми 
сталкиваются женщины.

Стратегия проекта по обеспечению 
гендерного равенства и расширению прав 
и возможностей женщин помогает во всех 
его мероприятиях учитывать гендерные 
аспекты. Потенциальные женщины-
агропредприниматели получают доступ 
к производительным ресурсам, таким как 
кредиты и финансирование; при этом 
женщинам-фермерам предоставляются 
факторы сельскохозяйственного 
производства и гербициды, важная 
трудосберегающая технология в 
ресурсосберегающем сельском хозяйстве. 
На сегодняшний день 49 процентов 
бенефициаров проекта составляют 
женщины. Прилагаемые усилия 
эффективно содействуют устойчивой 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства в интересах всех фермеров, 
особенно женщин - мелких фермеров, 
повышая их устойчивость и потенциал по 
адаптации к изменению климата.



21

РАСТ УЩИЙ ДЕФИЦИТ РЕСУРСОВ ДИК Т УЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ ПАРА ДИГМЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ  

(Алжир, Египет, Марокко 
и Тунис)

В засушливых районах Северной 
Африки и Ближнего Востока 
рост населения и стремительная 
урбанизация усиливают давление 
на и без того скудные пресноводные 
ресурсы. Для решения этих 
проблем ФАО объединила усилия 
с итальянскими партнерскими 
университетами и компаниями для 
запуска проекта по использованию 
городских сточных вод для 
ирригации. Безопасные, экологически 
обоснованные и экономичные 
технологии очистки воды сегодня 
применяются в различных 
городах Алжира, Египта, Марокко 
и Туниса. В рамках проекта также 
оказывалось содействие строительству 
водоочистных сооружений и созданию 

схем использования ирригации 
для удобрения почв в этих странах, 
а также обеспечивалась долгосрочная 
устойчивость с помощью наращивания 
потенциала. Заинтересованные 
стороны получили навыки, 
позволяющие им осуществлять 
управление и расширять использование 
данных систем для извлечения 
максимальной выгоды из применяемых 
инновационных технологий. 
Опираясь на опыт Региональной 
инициативы по борьбе с дефицитом 
воды, эта деятельность подтверждает 
устойчивость и экономическую 
жизнеспособность низкозатратной 
очистки воды для улучшения 
источников средств к существованию 
населения региона.

ТУНИС   

Применение сифонного 
орошения в южном Тунисе.
©ФАО/Флорита Боттс
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 

ЧИМБОРАСО  
(Эквадор)

В провинции Чимборасо 
в Эквадоре находится крупнейшая 
в стране и наилучшим образом 
сохранившаяся область парамо - 
неотропического высокогорного 
биома, растительность которого 

представлена преимущественно 
гигантскими розеточными 
растениями, кустарником и травами. 
Для горных экосистем характерны 
плодородные губкообразные 
почвы, хорошо улавливающие 
и задерживающие воду, играющую 
важную роль в регионе с точки 
зрения ирригации, потребления 
населением и гидроэнергетики. 
С течением времени фермеры 
были вынуждены расширять свои 
сельскохозяйственные и пастбищные 
угодья и занимать более высоко 
расположенные земли, нанося 
ущерб парамо. Эта тенденция 
привела к утрате мест обитания 
и биоразнообразия, а также 
ненадлежащему управлению этими 
природными ресурсами.

В качестве ответных мер ФАО, 
в сотрудничестве с министерством 
окружающей среды и администрацией 
провинции Чимборасо, содействует 
устойчивому управлению 
биоразнообразием и водными ресурсами 
этого района. Была организована 
общинная схема планирования 
управления водохозяйственной 
деятельностью в водосборном бассейне, 
отдающая приоритет проектам 
по консервации и устойчивому 
производству, в которых участвует более 
100 общин. Через три года после начала 
реализации проекта были достигнуты 
результаты в области повышения 
устойчивости сельскохозяйственных 
методов, способствующих сохранению 
биоразнообразия и скудных водных 
ресурсов парамо.

ЭКВАДОР   

Фермеры из высокогорных районов 
Анд демонстрируют продукцию 
местного производства.
©ФАО/Эрнан Мормонтои
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ДОСТИЖЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ФЕРМЕРСКИЕ ПОЛЕВЫЕ ШКОЛЫ 
ПОВЫШАЮТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ПИТАНИЯ  

(Бурунди)

В условиях роста населения, 
поддерживающего существование за 
счет ограниченных земельных ресурсов, 
зачастую разделенных на небольшие 
участки земли, повышение объема 
производства продовольствия в Бурунди 
может обеспечиваться за счет интеграции 

и эффективности фермерских систем, а 
не увеличения площади культивируемых 
земель. Благодаря проектам, 
реализованным ФАО и ее партнерами, 
были стабилизированы 300 гектаров 
водосборных площадей за счет 
устойчивого и комплексного управления 
земельными ресурсами (УУЗР). В полевых 
школах фермеров используются методы 
УУЗР для сокращения масштабов 
обезлесения и борьбы с эрозией почвы с 
участием фермерских хозяйств, используя 
агролесоводческие методы и контурные 
лесопосадки - высаживание бамбука вдоль 
речных берегов для укрепления почвы. 
Культивация более 49 000 фруктовых 
деревьев среди полевых культур также 
способствовала повышению плодородия 
почв и улучшению питания населения. 

Благодаря снижению эрозии почвы 
полей удалось повысить продуктивность, 

так как паводки больше не уничтожали 
посевы. Это побудило фермеров впервые 
вложить средства в приобретение семян 
улучшенных сортов для растениеводства, 
а затем диверсифицировать 
производство за счет пчеловодства 
и выращивания грибов, что 
позволило им увеличить в рационе 
количество богатых витаминами 
и микроэлементами продуктов 
питания, а также способствовало 
получению дополнительного дохода. 
Почвы обогащались с помощью 
минеральных удобрений, а затем 
засаживались семенами сельхозкультур 
улучшенного качества, в том числе 
кукурузы, урожайность которой на 
одном из полей увеличилась втрое. 
Сорта сельхозкультур, включая бананы 
и фруктовые деревья, подбирались 
с учетом их сопротивляемости, 
урожайности и питательной ценности.

СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОЙ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ РИСОВОДСТВА 

И ЖИВОТНОВОДСТВА ИЛИ 
СИСТЕМЫ «РИС-РЫБА» 

(Вьетнам, Индонезия, 
Камбоджа, Китай, Лаосская 

НДР, Пакистан, Таиланд)

Для принятия мер политики, 
содействующих производству риса, 
лица, занимающиеся разработкой 
политики, должны иметь информацию 
об инновационных методах и 
технологиях. С 2011 года, когда 

началось осуществление кампании 
«Сохранить и преумножить», страны 
юга и Юго-Восточной Азии, на которые 
приходится основная доля мирового 
производства риса, стали включать в 
национальные программы обеспечения 
продовольственной безопасности 
методы системы интенсификации 
рисоводства (СИР). Сегодня миллионы 
фермеров-рисоводов применяют эти 
методы, позволяющие им решать 
многие проблемы.

СИР также позволяет фермерам 
культивировать рис в зонах дождевого 
орошения, таких как северо-восточная 
часть Таиланда, которые все чаще 
подвержены засухе, и в крупных зонах 
орошаемого производства риса в Китае, 
Пакистане и Индии, где, по прогнозам, 
к 2025 году водные ресурсы станут 
недостаточными для удовлетворения 
спроса. В Лаосской НДР с помощью 

проектов ФАО фермерам оказывалась 
помощь по превращению рисоводства 
в динамичную и конкурентоспособную 
отрасль с помощью устойчивых методов 
производства. Фермеры увидели, что 
могут производить рис, затрачивая 
меньше факторов производства 
улучшенного качества, таких как 
сертифицированные семена, что 
способствует повышению урожайности 
и прибыли. В рамках содействия 
распространению систем «рис-рыба» 
фермеры узнали о важности товаров 
и услуг, обеспечиваемых рисоводческими 
экосистемами при использовании 
устойчивых методов совместного 
разведения риса и рыбы. Рисовые поля - 
это богатые экосистемы, изобилующие 
рыбой, крабами и другими водными 
организмами, играющими важную 
роль в обеспечении продовольственной 
безопасности и повышении качества 
питания рисоводов.
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

БОЛЬШЕ КУКУРУЗЫ - МЕНЬШЕ 
ЭРОЗИИ НА СКЛОНАХ ГОР 

В ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
(Гондурас)

На крутых горных склонах на юго-
западе Гондураса традиционное 
использование подсечно-огневого 
земледелия для выращивания кукурузы, 

фасоли и других сельхозкультур 
привело к широко распространенному 
обезлесению и деградации окружающей 
среды. Понимая, что подсечно-огневое 
земледелие не является рациональным 
методом ведения хозяйства, фермеры 
провинции Лемпира разработали 
низкозатратную ресурсосберегающую 
систему выращивания сельхозкультур. 
ФАО работала вместе с местными 
фермерами и фермерскими группами 
над разработкой и распространением 
этих методов, получивших название 
Кесунгуальская система агролесоводства 
или Qsmas.

Благодаря Кесунгуальской системе 
фермеры в регионе смогли вдвое 

повысить продуктивность своих земель. 
Повышение продуктивности привело 
к повышению продовольственной 
безопасности и позволило 
фермерам выделить на своих полях 
опытные участки для производства 
продовольствия. Почти половина 
фермеров, практикующих данную 
систему, используют часть своей 
земли и дополнительный доход для 
диверсификации производства. 
Фермеры приняли эту систему, 
потому что она основана на знакомых, 
традиционных методах хозяйствования, 
но при этом более продуктивна 
и доходна, чем подсечно-огневое 
земледелие, а также имеет много 
других преимуществ.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
(Руанда) 

Сельское хозяйство – основная 
отрасль экономики Руанды. Почти 
80 процентов активного населения этой 
страны занято в сельском хозяйстве, 
удовлетворяющем ее потребности в 
продовольствии на 90 процентов. Однако 
эта «земля тысячи холмов» с населением 
свыше 11,7 млн человек – вторая по 
плотности населения страна Африки, 
остро нуждающаяся в повышении 
продуктивности сельского хозяйства 
и доходов мелких фермеров, а также 
в сохранении своих природных ресурсов. 
В 2014 г. Руанда приступила вместе 

с ФАО к реализации пилотного проекта 
в области устойчивого производства 
продовольствия и сельского хозяйства. 
Были поставлены задачи учесть три 
аспекта устойчивости (экономический, 
социальный и экологический) и наделить 
людей центральной ролью в решении 
проблем устойчивости, организовав 
межсекторальные диалоги с участием 
широкого круга заинтересованных 
лиц в целях поиска решений, общих 
для всех секторов, традиционно 
конкурировавших друг с другом. При 
этом ФАО участвует в этой работе как на 
национальном, так и на местном уровне. 

На национальном уровне ФАО 
содействует в тесном сотрудничестве 
с Программой FIRST (Программой 
по продовольственной безопасности, 
безопасности продуктов питания, 
укреплению стойкости, устойчивости 
и трансформации) налаживанию 
межсекторального диалога по политике. 
Межсекторальная рабочая группа по 
сельскому хозяйству и природным 

ресурсам руководила разработкой 
стратегии по агоролесоводству. На 
местном уровне ФАО работает в северной 
провинции Руанды в бассейне реки Янзи. 
Здесь ФАО содействует этому диалогу, 
пропагандируя комплексный подход 
к сельскому хозяйству, опирающийся 
на пять принципов устойчивого 
производства продовольствия и сельского 
хозяйства. И хотя эта работа только 
началась, Руанда уже предприняла 
важные шаги во многих направлениях. 
Примерами могут служить основанные 
на принципе широкого участия оценка и 
планирование ландшафта и основанное 
на том же принципе обучение в 
полевых школах для фермеров по 
агролесоводству, сохранению воды 
и почвы, комплексному управлению 
плодородием почвы, организации 
интегрированного растениеводства 
и животноводства, а также оказание 
фермерам помощи в увеличении их 
доходов и доведении их урожая до 
рынка путем создания пунктов сбора 
овощной продукции.
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ДОСТИЖЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ФЕРМЕРЫ В КАЗАХСТАНЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВСПАШКИ ПОЛЕЙ 

(Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан)

Повсеместное применение 
ресурсосберегающих методов 
сельского хозяйства в пшеничном 
поясе северного Казахстана было 
вызвано необходимостью. Хотя 
Казахстан обладает обширными 
земельными ресурсами для 
производства пшеницы и является 
одним из ведущих в мире 

производителей и экспортеров 
высококачественной пшеницы и 
муки, урожай зерна здесь полностью 
зависит от осадков и, следовательно, 
сильно уязвим к снижению 
содержания влаги в почве, что 
недавно наблюдалось в этом регионе. 
Международный центр улучшения 
кукурузы и пшеницы (CIMMYT) 
и ФАО, совместно с учеными и 
фермерами Казахстана, начали 
реализацию программы по 
внедрению ресурсосберегающих 
сельскохозяйственных методов 
в зонах дождевого орошения. Опыт 
реализации программы показал, 
что ресурсосберегающие методы, 
включая нулевую обработку 
почвы и чередование культур, 
обладают потенциалом для 
повышения урожайности пшеницы 
и сокращения затрат на оплату 
труда и топливо.

В результате применения этих 
принципов некоторым фермерам 
Костанайской области удалось 
повысить урожайность до двух 
тонн с гектара, что почти вдвое 
превышает средний уровень по стране. 
Ресурсосберегающее сельское хозяйство 
считается очень перспективным для 
всех основных систем земледелия 
Центральной Азии от пшеничного 
пояса на севре Казахстана до 
орошаемых пшеничных, рисовых 
и хлопковых полей Узбекистана 
и Таджикистана. Другие страны 
этого региона могут последовать 
примеру Казахстана, в котором 
государственная политика поощряет 
использование ресурсосберегающих 
методов хозяйствования, 
а приоритетным направлением 
сельскохозяйственных исследований 
является разработка и распространение 
водосберегающих технологий.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО - КЛЮЧ К 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
(Бангладеш, Индия, Непал, 

Пакистан)

Индо-Гангская равнина проходит 
через всю Южную Азию от 
Бангладеш до Пакистана, пересекая 

Индию и Непал, и обеспечивает 
рисом и зерном 1,8 миллиарда 
человек. Однако в последние годы 
продуктивность риса и пшеницы 
перестала расти, и их урожайность не 
достигает ожидаемых уровней. Этот 
спад объясняется так называемым 
«утомлением почвы», вызванным 
десятилетиями интенсивной 
культивации, истощением грунтовых 
вод и повышением температуры. 
В связи с этим Консорциум в 
области рисоводства и производства 
пшеницы, в сотрудничестве 
с ФАО и Консультативной 
группой по международным 
сельскохозяйственным исследованиям 
(КГМСХИ), приступил к реализации 
совместных мер по продвижению 

ресурсосберегающих технологий 
производства зерна.

Среди этих технологий наиболее 
широкое распространение получила 
нулевая обработка почвы, которая 
привела к долгожданному сокращению 
расхода воды на орошение и помогает 
фермерам снижать производственные 
затраты и выбросы парниковых газов. 
В Индии и Пакистане наблюдался 
экспоненциальный рост применения 
нулевой или щадящей обработки 
почвы под рис и пшеницу. Эти 
системы доказали свою важную роль 
в обеспечении продовольственной 
безопасности, доходов и занятости 
сотен миллионов сельских и городских 
бедняков в Южной Азии.
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СТРАТЕГИЧЕСК А Я РАБОТА ФАО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ

КОМБИНИРОВАННОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ РИСА, РЫБЫ И 

ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОВЫСИТЬ ВАЛОВОЙ ДОХОД 

(Вьетнам)

Производство риса во Вьетнаме 
играет важную роль в национальной 
экономике и в обеспечении населения 
страны продовольствием. В стремлении 
сократить использование пестицидов 
и улучшить как состояние рисовых 
экосистем, так и доходы фермеров, 
ФАО работала с фермерами над 
интеграцией в производственную систему 

биоразнообразия комбинированного 
выращивания риса и разведения рыбы 
и водных организмов. Для участия в 
фермерских полевых школах было 
отобрано всего 105 фермеров (55 женщин) 
с прилегающими участками общей 
площадью 34 га. Рисоводы применяли 
на практике полученные знания о 
принципах эффективного управления и 
выращивали здоровые, дающие хороший 
урожай культуры с меньшим количеством 
более устойчивых факторов производства. 
Они старались оптимальным образом 
использовать многие товары и услуги, 
обеспечиваемые рисоводческими 
системами. Фермеры освоили методы 
сохранения водного биоразнообразия 
и управления им (включая как дикие, так 
и культивируемые виды рыб) в сочетании 
с улучшенными агрономическими 
методами, такими как увеличенный 
интервал посадки/сокращение расхода 
семян, улучшенное управление водными 
ресурсами и сокращение расхода 

ВКЛЮЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПЛАНЫ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА 
(Уганда)

Изменение температурного режима 
в Уганде связывают с более частыми 
и продолжительными засухами, а, 
следовательно, c увеличением падежа 
скота. Эти последствия имеют важное 
экономическое значение для страны, 

зависящей от своих природных 
ресурсов. Для улучшения ситуации 
ФАО и ПРООН вместе с правительством 
Уганды объединили усилия для 
интеграции сельскохозяйственных 
отраслей, включая животноводство, 
лесное хозяйство, рыболовство и 
аквакультуру, в процесс разработки 
Национальных планов адаптации к 
изменению климата (НПА). Это делается 
с целью укрепления устойчивости 
сельского населения и систем 
сельскохозяйственного производства 
в центральном животноводческом 
коридоре и наращивания потенциала 
общин и коммерческих фермерских 
хозяйств по борьбе с последствиями 
изменения климата.

К 2018 году Уганда должна будет 
воспользоваться технической помощью 

в поддержку мероприятий ее рабочего 
плана, а также всемирным опытом и 
знаниями в области учета аспектов 
изменения климата при планировании 
и бюджетировании. Важной вехой 
на этом пути стало строительство 
Национального центра ресурсов в 
области изменения климата в июне 
2015 г., благодаря чему департамент 
получил специальное помещение и 
материальные ресурсы для работы 
над проблемами изменения климата. 
Реализация проекта, осуществляемая 
при поддержке специалистов ФАО и 
ПРООН, также привела к включению 
в полевые программы потребностей, 
связанных с изменением климата, 
включая использование различных 
сортов сельхозкультур и устойчивое 
управление земельными ресурсами.

химических пестицидов. Средний 
валовой доход комбинированного 
производства «рис-рыба-водные 
организмы» составил 7751 доллар США, 
что в четыре раза превышает доход 
от выращивания одного только риса. 
Оказалось, что увеличение доходов в 
результате применения данного метода 
составило от 210 до 550 процентов. Такой 
разброс объясняется различиями в опыте 
фермеров, видах водных организмов и их 
количестве - особенно рыбы. Принятие 
рациональных решений, основанных 
на информации и агроэкосистемном 
анализе, способствовало более 
эффективной, естественной и устойчивой 
борьбе с вредителями. Так, рыбы поедали 
насекомых-вредителей, находящихся 
на стеблях и у оснований рисовых 
ростков, а также попадающих в воду, 
что позволило избежать ненужного 
применения пестицидов и средств 
биологической борьбы.
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УГАНДА

Члены группы «Буффда 
и Бифита» кормят рыбу 
в клетках рядом с местом 
выгрузки.
©ФАО/Исаак Касамани

Используемые обозначения 
и представление материала 
в настоящем информационном 
продукте не означают выражения 
какого-либо мнения со стороны 
Продовольственной 
и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций 
относительно правового статуса 
или уровня развития той или иной 
страны, территории, города или 
района, или их властей, или 
относительно делимитации их 
границ или рубежей. Упоминание 
конкретных компаний или 
продуктов определенных 
производителей, независимо от 
того, запатентованы они или нет, 
не означает, что ФАО одобряет или 
рекомендует их, отдавая им 
предпочтение перед другими 
компаниями или продуктами 
аналогичного характера, которые 
в тексте не упоминаются.

© ФАО, 2017

ФАО приветствует использование,
тиражирование и распространение
материала, содержащегося
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надлежащим образом указана
в качестве источника и обладателя
авторского права, и что при этом
никоим образом
не предполагается, что ФАО
одобряет мнения, продукты или
услуги пользователей.
Для получения прав на перевод
и адаптацию, а также на
перепродажу и другие виды
коммерческого использования,
следует направить запрос по
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или copyright@fao.org.
Информационные продукты ФАО
размещаются на веб-сайте ФАО
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17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
представляют собой ряд глобальных приоритетных 
задач, принятых странами в сентябре 2015 года в целях 
искоренения голода и нищеты, сохранения природных 
ресурсов планеты и обеспечения благосостояния для всех.

Продовольствие и сельское хозяйство имеют важное 
значение для всех ЦУР и занимают центральное место 
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года.

Благодаря комплексному подходу, направленному на 
устранение коренных причин нищеты и голода, устойчивое 
управление природными ресурсами и соблюдение принципа 
«никто не должен быть забыт», стратегическая работа ФАО 
в значительной степени соответствует ЦУР. 

Наши богатые технические знания, многолетний опыт 
работы с партнерами в области развития и уникальные 
навыки в трех сферах устойчивого развития (социальной, 
экономической и экологической) позволяют ФАО выступать 
в роли важного союзника стран в области реализации и 
мониторинга ЦУР.

Чтобы получить более полную информацию, посетите нашу 
интернет-страницу, посвященную работе ФАО в области ЦУР. 
Эта страница регулярно обновляется и отражает последние 
изменения, касающиеся продовольствия и сельского 
хозяйства в контексте Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2030 года.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  

ДО 2030 ГОДА

Пять ключевых приоритетов 
или Стратегических целей ФАО 
представляют собой основные 
направления деятельности ФАО по 
содействию странам в достижении 
мира без голода, недоедания 
и нищеты в соответствии с принципами 
устойчивого развития.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА ФАО

Для достижения этих целей ФАО 
осуществляет пять Стратегических 
программ, опирающихся на 
технические достижения ФАО, 
и всесторонне учитывает гендерные 
факторы, вопросы управления, 
питания, а также последствия 
изменения климата во всех аспектах 
своей деятельности.

Мы твердо намерены оказывать 
странам содействие в реализации 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года.

Содействие борьбе 
с голодом, отсутствием 
продовольственной 
безопасности 
и недоеданием

Повышение 
продуктивности 
и устойчивости 
сельского, лесного 
и рыбного хозяйства

Сокращение масштабов 
нищеты в сельских 
районах

Обеспечение 
инклюзивности 
и эффективности 
агропродовольственных 
систем

Повышение 
устойчивости средств к 
существованию перед 
угрозами и кризисами
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