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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года 

Агроэкология: от просвещения к практике  

  

Резюме 
Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) на своей двадцать пятой сессии обсудил вопросы 
обеспечения устойчивого развития сельских районов с помощью сельскохозяйственных 
инноваций (COAG/2016/6) и принял к сведению результаты проведения 
Международного симпозиума и региональных совещаний о роли агроэкологии в обеспечении 
продовольственной безопасности и питания (COAG/2016/INF/4). Региональные конференции 
ФАО, состоявшиеся в 2018 году, согласовали более конкретные рекомендации по применению 
агроэкологических подходов для внедрения устойчивых агропродовольственных систем, в 
особенности на уровне мелких и семейных фермерских хозяйств, в целях решения стоящих 
перед регионами проблем, а также принимая во внимание региональные инициативы. К ним, 
в частности, относятся элементы Повестки дня на период до 2030 года, касающиеся изменения 
климата, вопросы защиты и сохранения биоразнообразия, а также сохранения и 
восстановления деградировавших лесов и почв. 

В настоящем документе содержится обзор деятельности ФАО, связанной с применением 
агроэкологии для развития устойчивых агропродовольственных систем и достижения 
"нулевого голода"; особое внимание уделяется результатам многосторонних региональных 
семинаров с участием различных заинтересованных сторон и второго Международного 
симпозиума по агроэкологии, на котором были представлены Инициатива по расширению 
масштабов применения агроэкологии и 10 компонентов стратегии ФАО в области 
агроэкологии. 
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Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

а) положительно оценить Инициативу по расширению масштабов применения агроэкологии и 
поручить ФАО совместно с партнёрами разработать план действий с учетом потребностей 
стран; 

b) утвердить 10 компонентов агроэкологии в качестве руководства по переходу к устойчивым 
агропродовольственным системам;  

с) настоятельно призвать ФАО продолжать применять агроэкологию как один из подходов по 
внедрению пяти принципов устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в поддержку достижения ЦУР, а также оказывать содействие странам и регионам в 
налаживании эффективного взаимодействия в рамках перехода к устойчивым 
агропродовольственным системам и в том числе:  

i) расширять нормативную, научно- и фактологически обоснованную работу по вопросам 
агроэкологии, обеспечив разработку системы показателей, инструментов и протоколов для 
оценки вклада агроэкологии в создание устойчивых агропродовольственных систем;  

ii) обеспечить совместный поиск и сбор научных данных и содействовать их распространению; 

iii) обеспечить стратегическую и техническую поддержку стран с учетом их потребностей, в 
том числе в деле развития потенциала мелких и семейных фермерских хозяйств. 

 

 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к:  

Катерине Бателло (Caterina Batello), 
Руководителю группы 

Отдел по вопросам растениеводства и защиты растений 
Тел.: +39 06 5705 3643 
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I. Агроэкология и деятельность ФАО 

A. Создание более устойчивых агропродовольственных систем 

1. Сельское хозяйство призвано решить проблемы голода и неполноценного питания и 
искоренения голода, которые усугубляют прирост населения, увеличение эксплуатации и 
утрата природных ресурсов, особенно почвенных, водных и биоразнообразия, а также риски, 
связанные с изменением климата, нищетой и урбанизацией. В то время как предпринимаемые 
прежде усилия были сосредоточены на увеличении продуктивности сельского хозяйства, 
сегодняшняя задача состоит в том, чтобы устранить первопричины голода и неполноценного 
питания посредством коренного преобразования наших подходов к производству, 
распределению и потреблению питательного продовольствия, которое лежит в основе 
здорового рациона. 

2. Для стимулирования инклюзивного роста, повышения доходов и искоренения крайней 
нищеты ключевое значение имеет проведение преобразования в интересах сельского 
населения как главного проводника перемен. Расширение источников средств к 
существованию и повышение устойчивости к внешним факторам мелких и семейных 
фермерских хозяйств, включая жителей лесных районов, рыбаков и пастбищных скотоводов, и 
уделение особого внимание женщинам, коренным народам и молодежи может способствовать 
достижению ЦУР во многих странах.  

3. Внедрение систем интенсивного сельскохозяйственного производства позволило 
увеличить продуктивность, но при этом такие системы чреваты многочисленными побочными 
явлениями, такими как деградация окружающей среды и негативные социальные последствия, 
которые тяжелым бременем ложатся как на нынешнее, так и на будущие поколения. Меры 
политики, направленные на развитие таких агропродовольственных систем, включая текущие 
приоритетные исследования, нуждаются в пересмотре и совершенствовании для создания 
благоприятных условий для внедрения таких экосистемных подходов, как агроэкология и 
другие устойчивые сельскохозяйственные методы, учитывающие внешние для 
агропродовольственных систем факторы. 

4. Кроме того, сохраняется настоятельная необходимость обеспечить благоприятные 
политические условия и экономическую поддержку устойчивому развитию 
агропродовольственных систем с применением инновационных и комплексных подходов, 
включая агроэкологию.  

5. Понятие агроэкология используется в научно-исследовательской деятельности с 
1920-х годов, и под ним подразумевается применение экологических принципов в сельском 
хозяйстве. Под агроэкологией изначально понималось "применение экологической науки для 
изучения, проектирования и управления устойчивым сельским хозяйством" (Altieri, 1995), 
однако со временем оно было дополнено и теперь также охватывает и "экологию 
продовольственных систем" (Francis et al., 2003), подтверждая системный характер 
агроэкологии. В соответствии с этим более широким толкованием участники региональных 
семинаров ФАО по агроэкологии последовательно подчеркивают социальный аспект 
агроэкологии и возрастающую роль гражданского общества в продвижении этого подхода, что 
отразилось и на описании агроэкологии, которая представляет собой одновременно "науку, 
социальное движение и практические приемы" (Wezel et al., 2009). Группа экспертов высокого 
уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности впервые конкретизировала, что главная цель 
агроэкологии заключается в обеспечении продовольственной безопасности и питания 
(ФАО, 2016): "С научно-технической точки зрения агроэкология применяет к 
продовольственным и фермерским системам экологические концепции и принципы, 
фокусируясь на взаимодействиях между микроорганизмами, растениями, животными, 
человеком и окружающей средой и на продвижении устойчивого развития сельского хозяйства 
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в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания для всех – сейчас и в 
будущем. Нынешние более радикальные взгляды на агроэкологию объединяют в себе 
междисциплинарные знания, фермерскую практику и социальные движения, признавая при 
этом их взаимозависимость". 

B. Процесс, проходящий в рамках ФАО 

6. Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) на своей двадцать пятой сессии обсудил 
вопросы обеспечения устойчивого развития сельских районов с помощью 
сельскохозяйственных инноваций (COAG/2016/6) и призвал ФАО "продолжать проводить 
активную нормотворческую и научную работу с опорой на фактические данные, уделяя особое 
внимание таким вопросам, как агроэкология, биотехнология, устойчивое производство, 
изменение климата, биоразнообразие, механизация, статистика, безопасность пищевых 
продуктов, питание, молодежная и гендерная проблематика"1. Эта рекомендация была 
одобрена на сороковой сессии Конференции ФАО2 (C 2017/REP, подпункт h) пункта 43). 

7. Региональные конференции ФАО, проведенные в 2018 году, согласовали конкретные 
рекомендации в поддержку применения и использования потенциала агроэкологии для 
решения региональных проблем, в том числе в рамках региональных инициатив, подробная 
информация о которых приведена ниже.  

a) Региональная конференция ФАО для Азии и Тихого океана (РКАТО) на своей 
тридцать четвертой сессии "отметила важность содействия устойчивому 
сельскохозяйственному производству путем применения агроэкологических 
методов, расширения биоразнообразия, поддержки систем сельскохозяйственного 
наследия мирового значения (ГИАХС), а также использования биотехнологий" для 
решения связанных с изменением климата задач, предусмотренных Повесткой дня 
на период до 2030 года (APRC/18/REP, подпункт v) пункта 19)3. Участники РКАТО 
также отметили, что агроэкология представляет собой одну из актуальных 
стратегий устойчивой интенсификации сельского хозяйства в целях удовлетворения 
потребностей растущего населения (APRC/18/REP, подпункт iv) пункта 16). 

b) Региональная конференция ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(РКЛАК) на своей тридцать пятой сессии рекомендовала ФАО "поддерживать 
обмен знаниями для сельскохозяйственных инноваций, в частности в области 
агроэкологии, биотехнологий и других технологий, в целях повышения уровня 
устойчивого развития сельских районов" (LARC/18/REP, подпункт vi) пункта 18)4. 
РКЛАК также рекомендовала ФАО оказать "содействие разработке стратегий и мер 
политики в области сохранения и восстановления деградировавших лесов и почвы, 
рекомендуя странам вкладывать средства в национальные инициативы в таких 
областях, как агролесоводство, агроэкологические системы и производство 
экологической продукции, а также методы биотехнологии, направленные на защиту 
и сохранение биоразнообразия, особенно для семейных фермерских хозяйств; и 
оказывать поддержку инициативам по обмену опытом на глобальном и 
региональном уровнях" (LARC/18/REP, подпункт vii) пункта 20). 

c) Региональная конференция ФАО для Европы и Центральной Азии (РКЕ) на своей 
тридцать первой сессии: 
- "отметила потенциал агроэкологического подхода, в особенности его значение для 
мелких и семейных фермерских хозяйств, с точки зрения ускорения перехода к 
устойчивым агропродовольственным системам и призвала правительства 
содействовать внедрению таких агроэкологических и иных устойчивых 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-mr949r.pdf 
2 http://www.fao.org/3/a-mu208r.pdf 
3 http://www.fao.org/3/mw412en/mw412ru.pdf  
4 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_ru.pdf  

http://www.fao.org/3/a-mr949r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu208r.pdf
http://www.fao.org/3/mw412en/mw412ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_ru.pdf
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сельскохозяйственных подходов в соответствии с их национальными условиями" 
(ERC/18/REP, подпункт с) пункта 18)5; 
- "подчеркнула необходимость в проведении исследований и подготовке 
качественных данных об агроэкологических и других устойчивых 
сельскохозяйственных подходах" (ERC/18/REP, подпункт d) пункта 18);  
- "поручила ФАО ii) включить агроэкологические подходы и задачу 
диверсификации в три региональные инициативы и iii) активизировать усилия в 
области агроэкологии в контексте проведения Десятилетия семейных фермерских 
хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–2028 годы) и Инициативы по 
расширению масштабов применения агроэкологии, в том числе вынести эти 
вопросы на обсуждение технических и руководящих органов ФАО" 
(ERC/18/REP, подпункт k) пункта 18);  
- "вновь подчеркнула важность сочетания цифровых технологических инноваций с 
другими видами инноваций, включая агроэкологические, а также укрепления 
потенциала всех заинтересованных сторон в целях обеспечения коренных перемен в 
развитии агропродовольственных систем" (ERC/18/REP, подпункт b) пункта 20). 

d) Региональная конференция ФАО для Ближнего Востока (РКБВ) на своей тридцать 
четвертой сессии: 
- "признала роль агроэкологии в поддержке адаптации полузасушливых районов к 
изменению климата в целях устойчивого сельскохозяйственного развития, 
обеспечения продовольственной безопасности и питания" 
(NERC/18/REP, подпункт а) пункта 17)6. В этой связи РКБВ "призвала 
правительства определить и реализовать меры, стимулирующие 
сельхозпроизводителей, в первую очередь мелкие фермерские хозяйства, к переходу 
к более устойчивым сельскохозяйственным и продовольственным системам, в 
основе которых лежат агроэкологические методы" (NERC/18/REP, подпункт b) 
пункта 17); 
- "предложила заинтересованным сторонам создать национальные и региональные 
платформы для обмена знаниями и опытом в области агроэкологии" (NERC/18/REP, 
подпункт с) пункта 17);  
- "обратилась к членам с призывом содействовать внедрению агроэкологических 
методов и масштабированию соответствующих проектов, для чего потребуются 
мобилизация ресурсов и сотрудничество стран, имеющих общие интересы в плане 
агроэкологии" (NERC/18/REP, подпункт d) пункта 17).  
- поручила ФАО "интегрировать тематику агроэкологии в реализуемые 
региональные инициативы и укрепить работу по направлению агроэкологии в 
контексте провозглашенных Организацией Объединенных Наций Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств (2019–2028 годы), Десятилетия действий по 
проблемам питания (2016–2025 годы) и целей в области устойчивого развития 
(ЦУР)" (NERC/18/REP, подпункт а) пункта 18);  
- "оказать странам поддержку в развитии успехов, достигнутых в рамках 
сотрудничества в формате "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества в части 
укрепления взаимодействия и обмена опытом в области агроэкологии" 
(NERC/18/REP, подпункт b) пункта 18);  
- "оказать странам поддержку в укреплении плодотворного сотрудничества с 
другими организациями-партнерами, международными и региональными 
исследовательскими организациями в целях продвижения и масштабирования 
проектов в области агроэкологии" (NERC/18/REP, подпункт с) пункта 18);  
- "нарастить потенциал стран в сферах, имеющих отношение к агроэкологии, в 
целях адаптации к изменению климата на благо обеспечения продовольственной 
безопасности и питания, в том числе оказать поддержку в части восстановления 

                                                      
5 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW908_ERC18_REP/MW908_ERC_18_REP_RU.pdf  
6 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/MW880_REP/MW880_NERC_18_REP_ru.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW908_ERC18_REP/MW908_ERC_18_REP_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/MW880_REP/MW880_NERC_18_REP_ru.pdf
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деградировавших почв, мониторинга и оценки деградации почв, инициативных мер 
по управлению пастбищными угодьями и сохранению биоразнообразия" 
(NERC/18/REP, подпункт d) пункта 18). 

е) Неофициальная региональная конференция ФАО для Северной Америки (НРКСА) 
на своей пятой сессии: 
отметила, что поддержка агроэкологических подходов дополняет другие 
сельскохозяйственные инновации и настоятельно призвала ФАО в дальнейшем 
теснее взаимодействовать с государствами-членами по вопросам агроэкологии. 

8. ФАО организовала второй Международный семинар по агроэкологии на тему 
"Расширение масштабов применения агроэкологии для достижения ЦУР". Данный 
симпозиум стал логическим развитием первого Международного симпозиума по 
агроэкологии в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания, 
который прошел в Риме в 2014 году, и семи региональных многосторонних семинаров, 
состоявшихся в период 2015–2017 годов7. На семинарах представители различных 
заинтересованных сторон и регионов обсудили опыт, практические решения, 
инициативы и меры политики. Агроэкология была признана одним из инновационных 
подходов, призванных содействовать странам в достижении ЦУР и решении 
связанных с изменением климата проблем. 

9. В одной из недавних публикаций приводятся результаты анализа плана работы 
ФАО, согласно которым агроэкология является основным элементов достижения 
восьми процентов результатов ФАО, запланированных на 2018–2019 годы и 
связанных с переходом к устойчивому сельскому хозяйству и продовольственным 
системам. Анализ поступивших от стран просьб об оказании помощи со стороны ФАО 
подтверждает наличие дополнительного потенциала для расширения применения 
агроэкологии, комбинируя ее с другими подходами к обеспечению устойчивости в 
целях ускорения внедрения устойчивых агропродовольственных систем и, в конечном 
счете, оказания поддержки странам в достижении ЦУР8. 

II. Итоги второго Международного симпозиума по агроэкологии и 
Инициативы по расширению масштабов ее применения 

10. Участие в работе второго Международного симпозиума, состоявшегося в 
штаб-квартире ФАО с 3 по 5 апреля 2018 года, приняли более 760 делегатов 
(включая представителей правительств 72 стран, 350 негосударственных организаций и 
6 организаций ООН), которые проанализировали опыт, практическую информацию и меры 
государственной политики по решению проблем, с которыми сталкиваются современные 
агропродовольственные системы9. 

11. В кратком докладе Председателя о работе симпозиума10 отражены согласованные 
участниками рекомендации по применению агроэкологии в целях содействия внедрению 
устойчивых агропродовольственных систем, в которых учтены результаты ряда 
многосторонних региональных семинаров по агроэкологии, организованных ФАО в период с 
2015 по 2017 годы в Латинской Америке и Карибском бассейне, странах Африки к югу от 
Сахары, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китае, Европе и Центральной Азии, на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке: i) расширить роль семейных фермерских хозяйств и 
                                                      
7 http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035ru.pdf 
8 http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf 
9 http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/en/  
 Краткий доклад представляет собой попытку Председателя проанализировать весь спектр материалов, 
представленных на симпозиуме различными заинтересованными сторонами и экспертами, и по тому не 
обязательно отражает мнения и позицию каждого отдельного участника или государства-члена; в более 
развернутом виде эта информация будет представлена в полном докладе о работе симпозиума, над 
которым сейчас работает ФАО. 

http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035ru.pdf
http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/en/
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их организаций в решении вопросов охраны, использования и доступа к природным ресурсам; 
ii) содействовать обмену опытом и знаниями, проведению совместных исследований и 
внедрению инноваций; iii) налаживать сбыт продуктов, полученных с использованием 
агроэкологических методов, содействуя тем самым укреплению здоровья, улучшению качества 
питания и устойчивости; iv) провести пересмотр институциональных, политических, правовых 
и финансовых механизмов в целях более активного перехода к устойчивым 
продовольственным системам на основе агроэкологических подходов; v) масштабировать 
агроэкологические подходы в рамках комплексных и открытых для широкого участия 
процессов территориального развития. 

12. Говоря о роли инноваций для агроэкологии, необходимо понимать, что речь идет не 
только о новых технологиях или продуктах, но и о процессах взаимодействия 
заинтересованных сторон, которые ведут к появлению новых, социально и экологически 
устойчивых идей, технологий, продуктов и практических мер благодаря взаимодействию с 
заинтересованными сторонами. Участники симпозиума подчеркнули, что агроэкологические 
инновации должны быть ориентированы на людей, отвечать чаяниям мелких и семейных 
фермерских хозяйств и потребителей и создаваться при их участии, сочетать данные 
исследований и традиционные знания, обеспечивать адаптируемость к местным условиям, 
основываться на открытых данных и технологиях и расширять возможности для совместной 
деятельности и привлечения ответственных инвестиций. 

13. При обсуждении вопросов, связанных с подготовкой рекомендаций и оказании странам 
поддержки в деле преобразования их сельскохозяйственных и продовольственных систем, 
обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и достижения различных ЦУР, были 
представлены десять основных компонентов агроэкологии. Эти компоненты (см. Приложение) 
являются плодом работы организованных ФАО глобальных и региональных дискуссионных 
форумов, и, кроме того, в них учтены данные из последних научных публикаций. 

14. На симпозиуме была представлена Инициатива по распространению агроэкологии 
(Инициатива)11, концепция которой была разработана с участием основных партнеров ООН и 
национальных и региональных учреждений, а также представителей общественности. Она 
призвана задать основной курс дальнейшей работы в этом направлении и обеспечить 
стратегический подход к достижению целей, предусмотренных Повесткой дня на период до 
2030 года, в частности ЦУР 2, и привлечению к ним дополнительного внимания.  

15. Инициатива призвана содействовать внедрению агроэкологических подходов путем 
развития политического и технического потенциала на глобальном, региональном и 
национальном уровнях и обмена опытом между странами. Предусмотренные в ней 
рекомендации охватывают внедрение агроэкологических подходов на различных уровнях, 
таких как: агроэкологические методы, реорганизация агроэкосистемы, обеспечение 
разнообразия агроэкологических продовольственных систем и создание благоприятных 
условий12. В Инициативе также будут учтены ключевые рекомендации, согласованные на 
втором симпозиуме, и ей будут предусматриваться следующие три основных направления 
работы: i) использование знаний и инноваций для создания устойчивых 
агропродовольственных систем; ii) политические процессы в поддержку преобразования 
агропродовольственных систем; и iii) выстраивание связей для осуществления коренных 
преобразований. 

16. Инициатива также даст возможность партнерам ООН и профильным органам 
(ФАО, МФСР, ВПП, Программа ООН по окружающей среде, ПРООН и КБР) проводить 
скоординированную работу по расширению масштабов применения агроэкологии посредством 
политики, науки, инвестиций, технической поддержки и повышения уровня осведомленности, 

                                                      
11 http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf 
12 Gliessman, S. 2016. Transforming food systems with agroecology. Agroecology and Sustainable Food Systems, 40(3): 187-189 

http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf
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в соответствии с их мандатом, опытом и навыками, распространяя знания среди всех 
участников процесса. 

17. Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 
(2016–2025 годы) и Десятилетие семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных 
Наций (2019–2028 годы) открывают перед ФАО и ее партнерами возможность привлечь 
внимание международного сообщества к важной роли семейных фермерских хозяйств и 
агроэкологии для обеспечения устойчивого развития, укрепления здоровья и улучшения 
рациона питания каждого человека без исключения. 

III. Направление деятельности на перспективу 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

а) положительно оценить Инициативу по расширению масштабов применения агроэкологии и 
поручить ФАО совместно с партнёрами разработать план действий с учетом потребностей 
стран; 

b) утвердить 10 компонентов агроэкологии в качестве руководства по переходу к устойчивым 
агропродовольственным системам;  

с) настоятельно призвать ФАО продолжать применять агроэкологию как один из подходов по 
внедрению пяти принципов устойчивого производство продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в поддержку достижения ЦУР, а также оказывать содействие странам и регионам в 
налаживании эффективного взаимодействия в рамках перехода к устойчивым 
агропродовольственным системам и в том числе:  

i) расширять нормативную, научно- и фактологически обоснованную работу по вопросам 
агроэкологии: разработка системы показателей, инструментов и протоколов для оценки вклада 
агроэкологии в создание устойчивых агропродовольственных систем;  

ii) обеспечить совместный поиск и сбор научных данных и содействовать их распространению;  

iii) обеспечить стратегическую и техническую поддержку стран с учетом их потребностей, в 
том числе в деле развития потенциала мелких и семейных фермерских хозяйств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЕСЯТЬ КОМПОНЕНТОВ АГРОЭКОЛОГИИ: РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕХОДУ К 
УСТОЙЧИВЫМ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ 

Агроэкология рассматривает взаимосвязь между ключевыми экологическими, социальными и 
экономическими характеристиками, процессами и благоприятной средой, характерной для 
диверсифицированных сельскохозяйственных систем. В ней также признается значительный 
потенциал коллективных действий для расширения обмена знаниями и углубления понимания, 
способствуя тем самым изменению поведения в рамках продовольственных систем, 
необходимому для того, чтобы устойчивое сельское хозяйство стало реальностью. 

В процессе проведения преобразований агропродовольственных систем, широкого внедрения 
устойчивых методов ведения сельского хозяйства, ликвидации голода и достижения многих 
других ЦУР странам предлагается ориентироваться на следующие десять компонентов, 
которые были сформулированы по итогам региональных семинаров ФАО по агроэкологии. 
Десять компонентов агроэкологии были разработаны по результатам обобщения различных 
материалов. В частности, они основаны на научных публикациях по агроэкологии, включая 
такие работы, как "Пять принципов агроэкологии" Альтьери (1995)13 и "Пять уровней 
агроэкологических трансформаций" Глиссмана (2015)14. Научную базу дополняют результаты 
обсуждений на различных многосторонних региональных совещаниях ФАО по агроэкологии с 
участием различных заинтересованных сторон, организованных в период с 2015 по 2017 годы, 
и также предложения, выдвинутые международными экспертами и специалистами ФАО.  

Более подробная информация о десяти компонентах приведена в публикации ФАО "Десять 
компонентов агроэкологии: руководство по переходу к устойчивым агропродовольственным 
системам"15, представленной на втором Международном симпозиуме по агроэкологии. 

В качестве аналитического инструмента эти десять компонентов могут стать подспорьем для 
стран в их усилиях по внедрению агроэкологии в практику. В них определены основные 
свойства агроэкологических систем и подходов и ключевые соображения по созданию 
благоприятных условий для внедрения агроэкологии, и, таким образом, они могут 
использоваться директивными органами, специалистами-практиками и другими 
заинтересованными сторонами в качестве руководства по вопросам планирования, управления 
и оценки внедрения агроэкологических подходов. 

                                                      
13 Altieri, M.A. 1995. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. CRC Press 
14 Gliessman, S.R. 2015. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems. 3rd Edition. Boca Raton, FL, USA, CRC Press, Taylor & 
Francis Group 

15 http://www.fao.org/3/i9037en/I9037EN.pdf 

http://www.fao.org/3/i9037en/I9037EN.pdf
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Все десять компонентов агроэкологии взаимосвязаны и взаимозависимы. 

РАЗНООБРАЗИЕ. Диверсификация имеет ключевое значение для перехода к 
агроэкологическому способу производства в интересах обеспечения продовольственной 
безопасности и питания наряду с сохранением, защитой и улучшением состояния природных 
ресурсов. Агроэкологические системы очень разнообразны. С биологической точки зрения 
оптимальный уровень разнообразия видов и генетических ресурсов в агроэкологических 
системах достигается по-разному. Увеличение биоразнообразия дает целый ряд преимуществ в 
плане производства, социально-экономического измерения, питания и охраны окружающей 
среды. За счет планирования и рационального использования разнообразия агроэкологические 
подходы благотворно сказываются на экосистемных услугах, включая опыление и обеспечение 
здоровья почв, от которых зависит сельскохозяйственное производство. Диверсификация 
может повысить производительность и эффективность использования ресурсов за счет 
оптимизации процессов сбора биомассы и поверхностного стока. Агроэкологическая 
диверсификация также способствует укреплению социально-экономической устойчивости.  

СОВМЕСТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ. Сельскохозяйственные 
инновации помогут успешнее справиться с местными проблемами, если их разработка 
осуществляется на основе широкого участия. Агроэкология не предлагает никаких 
универсальных решений: напротив, агроэкологические методы хозяйствования 
разрабатываются с учетом конкретного экологического, социального, экономического и 
культурного контекста. Совместное накопление знаний и обмен ими играют центральную роль 
в процессе разработки и внедрения агроэкологических инноваций, которые призваны решить 
самые разные проблемы продовольственных систем, включая адаптацию к изменению климата. 
Благодаря этому совместному процессу агроэкология сочетает в себе традиционные и местные 
знания, практические знания производителей и торговцев и глобальные научные знания. 
Знания производителей о сельскохозяйственном биоразнообразии и опыт его использования в 
конкретных условиях, а также их знание соответствующих рынков и институтов в этом 
процессе совершенно необходимы. Образование – как формальное, так и неформальное – 
играет основополагающую роль в обмене агроэкологическими инновациями, являющимися 
плодом общих усилий. 

СИНЕРГИЯ. Синергетический эффект повышает ценность ключевых функций 
продовольственных систем, поддерживая производство и многочисленные экосистемные 
услуги. В агроэкологии большое внимание уделяется созданию диверсифицированных систем, 
в которых грамотно сочетаются однолетние и многолетние культуры, скот, водные животные и 
деревья. Особое внимание также уделяется использованию почв, воды и других элементов 
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хозяйств и сельскохозяйственных ландшафтов в целях усиления синергии в условиях все более 
заметного изменения климата. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Инновационные агроэкологические методы предусматривают переход от 
систем производства продуктов питания, основанных на данных, к системам, основанным на 
знаниях, что обеспечивает дальнейшее повышение продуктивности при использовании 
меньшего количества внешних (в том числе невозобновляемых) ресурсов. Повышение 
эффективности использования ресурсов является еще одним свойством агроэкологических 
систем, в которых тщательно прорабатываются вопросы использования разнообразия в целях 
обеспечения синергии различных компонентов. В агроэкологических системах природные 
ресурсы используются более эффективно, особенно те, которые имеются в изобилии и 
бесплатны: например, солнечная радиация, атмосферный углерод и азот. Благодаря улучшению 
биологических процессов и круговороту биомассы, питательных веществ и воды 
производители могут использовать наличные ресурсы более эффективно, сокращая издержки и 
смягчая негативные экологические последствия.  

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ. Широкое применение рециркуляции позволяет сократить количество 
отходов и выбросов в сельском хозяйстве и снизить экономические и экологические издержки. 
Имитируя природные экосистемы, агроэкологические методы хозяйствования поддерживают 
биологические процессы, способствующие рециркуляции питательных веществ, биомассы и 
воды в производственных системах, что позволяет повысить эффективность использования 
таких ресурсов. Рециркуляция может происходить как на уровне фермерских хозяйств, так и 
ландшафта за счет диверсификации и обеспечения синергии различных компонентов системы и 
видов деятельности.  

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ. Повышение устойчивости людей, общин 
и экосистем к внешним воздействиям является ключевым фактором устойчивости 
агропродовольственных систем. Диверсифицированные агроэкологические системы более 
устойчивы к внешним факторам – т.е. у них больше возможностей для восстановления после 
всякого рода потрясений, включая экстремальные погодные явления, такие как засухи, 
наводнения или ураганы, и для противостояния нашествиям вредителей и вспышкам болезней. 
За счет поддержания функционального баланса агроэкологические системы способны лучше 
противостоять болезням и нашествиям вредителей. Агроэкологические методы учитывают все 
биологические элементы сельскохозяйственных систем, способствуя созданию разнообразного 
сообщества взаимодействующих организмов, что укрепляет их сопротивляемость к вспышкам 
вредителей. В целом более разнообразные сельскохозяйственные ландшафты имеют больший 
потенциал для эффективной борьбы с вредителями и болезнями благодаря развитым 
экосистемным услугам (например, использование естественных врагов в качестве средства 
биологической борьбы с вредителями). Агроэкологические подходы также могут 
способствовать повышению социально-экономической устойчивости. За счет диверсификации 
и интеграции производители получают возможность более эффективно управлять рисками, 
снижая уязвимость в случае неурожая какой-либо из выращиваемых ими культур, падежа скота 
или возникновения проблем с другими видами товаров. Снижая зависимость от внешних 
факторов производства, агроэкология может уменьшить уязвимость производителей к 
экономическим рискам.  

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. Расширение и защита источников 
средств к существованию жителей сельских районов играют важнейшую роль в обеспечении 
устойчивости агропродовольственных систем. В агроэкологии большое внимание уделяется 
общечеловеческим и социальным ценностям и инклюзивности, что способствуют улучшению 
уровня жизни людей как это предусмотрено ЦУР. Агроэкология ориентирована на устранение 
гендерного неравенства путем создания необходимых возможностей для женщин. Развивая 
автономность агроэкосистем, адаптируя их к меняющимся условиям, агроэкологические 
подходы помогают людям и общинам избавиться от бремени нищеты, голода и недоедания. 
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Будучи парадигмой устойчивого развития села за счет инициативы снизу, агроэкология дает 
людям возможность самим стать проводниками перемен. 

КУЛЬТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ТРАДИЦИИ. Поддерживая здоровое и разнообразное питание, 
агроэкология способствует обеспечению продовольственной безопасности и питания, сохраняя 
здоровье экосистем. Сельское хозяйство и производство продовольствия относятся к основным 
компонентам наследия человечества. Культурным и пищевым традициям принадлежит одна из 
главных ролей в жизни общества и в формировании поведения людей. Культурная 
самобытность и атмосфера часто бывают тесно связаны с ландшафтами и продовольственными 
системами. В ходе совместного развития человечества и экосистем был накоплен богатейший 
опыт применения агротехнических приемов и традиционных знаний коренных народов, 
который может способствовать разработке новаторских решений. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Для устойчивого производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства необходимы механизмы ответственного и эффективного управления на 
местном, национальном и глобальном уровнях. Для поддержки перехода к устойчивым 
агропродовольственным системам агроэкология требует ответственного и эффективного 
управления. Для создания благоприятных условий, которые помогут производителям в 
преобразовании своих систем в соответствии с агроэкологическими концепциями и практикой, 
необходимы механизмы управления, обеспечивающие прозрачность, подотчетность и 
инклюзивность. Показательным примером является управление земельными и природными 
ресурсами. Источники средств к существованию большинства малоимущих и социально 
уязвимых групп сельского населения в значительной степени зависят от наземного и водного 
биоразнообразия и экосистемных услуг, но гарантированного доступа к этим ресурсам эти 
категории населения не имеют. 

ЦИРКУЛЯРНАЯ И СОЛИДАРНАЯ ЭКОНОМИКА. Циркулярная и солидарная экономика, 
восстанавливающая связи между производителями и потребителями, способствует 
формированию инновационных решений для жизни в гармонии с природой, обеспечивая 
социальную основу для инклюзивного и устойчивого развития. Агроэкологические подходы 
способствуют разработке справедливых решений с учетом местных потребностей, ресурсов и 
потенциала и формированию более справедливых и устойчивых рынков. Это предполагает 
развитие инновационных рынков наряду с более традиционными территориальными рынками, 
где свою продукцию продает большинство мелких сельхозпроизводителей. Социальные и 
институциональные инновации играют важную роль при внедрении подходов к производству и 
потреблению, основанных на агроэкологических принципах. 
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