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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ
 
Как заполнить разделы в электронном пособии?
 
1. Для того чтобы открыть электронное пособие, на вашем компьютере должен быть установлен Adobe Reader. Эту программу можно бесплатно загрузить со следующего сайта: http://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/. Выберите для загрузки Adobe Reader 10 или более новую версию.
 
2. Откройте файл электронного пособия и сохраните его в формате .PDF на жестком диске своего компьютера.
 
3. Присвойте файлу новое имя: [название страны].pdf.
 
4. Вы можете направить данное пособие по электронной почте коллегам, которых вы хотите привлечь к сотрудничеству или проинформировать. Пособие можно распечатывать на принтере и/или сохранять в виде файла.
 
5. Рекомендуется формулировать ответы на вопросы пособия (включая любое форматирование, например использование маркированных перечней) вначале в отдельном документе, а затем копировать текст в соответствующее поле пособия. Просьба использовать шрифт Arial 10. Следует, по возможности, избегать употребления аббревиатур. Если они все же используются, то при первом упоминании необходимо дать соответствующее название полностью. Обратите внимание на то, что текстовые окна могут расширяться. Если после внесения текста нажать мышью в любом месте вне окна, то вертикальный размер окна автоматически увеличится и весь текст будет полностью виден.
 
6. По окончании заполнения разделов пособия нажмите кнопку «Направить по электронной почте» (Submit by Email) на последней странице и отправьте заполненное пособие на адрес: SOW-BFA@fao.org. Ваш документ будет автоматически присоединен к электронному сообщению, которые вы затем сможете отправить. В качестве альтернативного варианта можно вручную присоединить файл с заполненным пособием к электронному сообщению и направить его по адресу: SOW-BFA@fao.org. К сообщению следует также приложить письмо, содержащее официальное утверждение представленной информации соответствующими руководящими органами.
 
7. Вы получите подтверждение успешной передачи файла.
 
Куда обращаться за дополнительной помощью?
 
По всем вопросам, касающимся электронного пособия, просьба обращаться по электронной почте SOW-BFA@fao.org.
.
Кто, когда и каким образом должен направить заполненное пособие?
 
После официального утверждения соответствующими руководящими органами отправить заполненное электронное пособие должен Национальный координатор. Для этого следует нажать кнопку «Направить по электронной почте» (Submit by Email) на последней странице. Крайний срок представления электронного пособия – 31 декабря 2014 года.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ
 
 
I . ВВЕДЕНИЕ
II. ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА
III. СФЕРА ОХВАТА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
IV. СРОКИ И ПРОЦЕДУРЫ
V. ПОДРОБНАЯ МЕТОДИКА И УКАЗАНИЯ ПО ГЛАВАМ
РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 1: Вводные сведения о стране и роли биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
ГЛАВА 2: Движущие факторы изменений
ГЛАВА  3: Состояние дел и тенденции в области биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
ГЛАВА 4: Состояние использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
ГЛАВА 5: Ход осуществления мероприятий  по сохранению и использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
ГЛАВА 6: Направления дальнейшей работы в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
  
 
ВАЖНАЯ РОЛЬ СТРАНОВЫХ ДОКЛАДОВ
 
Подготовка страновых докладов является одним из важнейших начальных этапов в процессе подготовки первого доклада Состояние мирового биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (далее  - Доклад  СМБ) и будет иметь решающее значение для восполнения пробелов в имеющейся информации и для создания базы исходной информации по биоразнообразию для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также по его вкладу в предоставление многочисленных экосистемных услуг. Подготовку страновых докладов можно считать частью процесса национального стратегического планирования. Она позволит получить лучшее представление о состоянии и тенденциях практической работы по устойчивому управлению биоразнообразием для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также оценить национальные приоритеты и будущие потребности. Подготовка страновых докладов также даст возможность вовлечь и активизировать широкий круг заинтересованных сторон из различных отраслей, в том числе мелких производителей.
 
Настоящее Руководство по подготовке страновых докладов (далее  - Руководство) призвано помочь странам в сборе исходной информации и уделяет особое внимание важности вовлечения в процесс экспертов (в том числе заинтересованных сторон с практическими знаниями, например фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков) из разных отраслей для оценки имеющихся сведений, анализа пробелов и потребностей. Руководство также можно использовать как инструмент для сбора данных, планирования и принятия решений на национальном уровне.
 
В Руководстве проводится различие между информацией, которую страны желают предоставить в целях поддержки их собственного стратегического планирования,  и информацией, необходимой для подготовки сводного Доклада СМБ. Страны могут счесть целесообразным при синтезе межсекторальных данных опереться на документы, подготовленные для докладов, посвященных глобальной ситуации в различных секторах. 
 
 
 
I . ВВЕДЕНИЕ
 
1.         Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) является единственным межправительственным форумом, в рамках которого правительства могут обсуждать и обговаривать конкретные вопросы, относящиеся к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Эти ресурсы являются «строительными блоками» биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и одним из самых ценных активов, которыми обладает страна. Мандат Комиссии охватывает все компоненты биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Для реализации обширной программы работ и достижения поставленных целей на основе планомерного и поэтапного подхода Комиссия приняла и впоследствии пересмотрела и обновила Многолетнюю программу работы (МПР) CGRFA-14/13/Доклад, Приложение I, таблица 1..  
 
2.          Одним из ключевых этапов МПР является презентация первого доклада Состояние мирового биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Доклад СМБ) на Шестнадцатой очередной сессии Комиссии (которая пройдет в 2016/2017 гг.) и рассмотрение последующей деятельности по итогам Доклада СМБ, включая возможное принятие Глобального плана действий. Доклад СМБ станет важной вехой в контексте Десятилетия биоразнообразия Организации Объединенных Наций.
 
3.         Комиссия, на своей Одиннадцатой очередной сессии в 2007 году, обратилась к ФАО с просьбой подготовить Доклад СМБ для рассмотрения Комиссией на ее Шестнадцатой очередной сессии, следуя процедурам, согласованным с Комиссией CGRFA-11/07/Доклад.. Было подчеркнуто, что при подготовке Доклада СМБ следует опираться на информацию, содержащуюся в страновых докладах, а также использовать данные тематических исследований, докладов международных организаций и материалы соответствующих заинтересованных сторон, включая центры передового опыта в развивающихся странах CGRFA-14/13/Доклад, пункт 14..
 
4.         Комиссия подчеркнула, что в Докладе  СМБ следует уделить основное внимание взаимодействию между отраслями и межотраслевым вопросам в полном объеме, используя при этом имеющиеся источники информации, в том числе отраслевые оценки. Также она предложила включить в доклад прежде всего такую дополнительную информацию, которая недоступна из иных источников CGRFA-14/13/Доклад, пункт 14..
 
5.         Комиссия отметила, что часть содержащихся в докладе выводов может носить предварительный и неполный характер относительно ряда областей, и предложила ФАО проанализировать такие пробелы в информации и отразить их в докладе. Она также предложила ФАО включить в доклад информацию об извлеченных уроках и успешном опыте сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства CGRFA-14/13/Доклад, пункт 15..
 
6.         Доклад СМБ предоставит базовые знания. Пробелы и недостатки имеющейся информации должны быть четко определены, приняты во внимание и использованы для актуализации будущих статистических оценок. При сборе информации для докладов страны должны четко заявить, по каким направлениям имеется нехватка информации. 
 
7.         Настоящее Руководство по подготовке страновых докладов как материала для составления сводного Доклада СМБ определяет общий подход и набор задач, которые необходимы для подготовки страновых докладов, сферу охвата и предлагаемую структуру, а также соответствующие сроки и процесс разработки докладов.
 
8.         Руководство призвано помочь странам в представлении информации, дополняющей отраслевые доклады, для ответов на следующие вопросы:
 
Какова текущая ситуация в отношении сохранения и использования биоразнообразия в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания, функционирования экосистем и их устойчивости?         Какие тенденции можно выделить в области сохранения и использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и в действиях основных движущих факторов изменений?Как можно улучшить сохранение и использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и повысить его роль в обеспечении продовольственной безопасности и питания, функционировании экосистем, устойчивости и оптимизации средств существования фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков? 
9.         Между странами существуют значительные различия в отношении к природе, сохранении и использовании биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Поэтому для того, чтобы собрать исходные сведения, выделить пробелы в знаниях и содействовать обобщению региональной и глобальной информации, странам в процессе разработки страновых докладов предлагается тщательно следовать схемам, приведенным в Руководстве.
 
 
II.   ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА
 
10.         Настоящее Руководство было подготовлено ФАО для оказания помощи в подготовке страновых докладов при составлении Доклада СМБ. Руководство  разработано, чтобы помочь странам провести стратегическую оценку в области биоразнообразия для производства продовольствия и сельского хозяйства, и особое внимание в нем уделяется компонентам биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которые обычно не рассматриваются в других отраслевых анализах и тем не менее вносят свой вклад в жизнедеятельность мелких производителей и местных общин. В эту категорию входят некультивированные или дикорастущие продовольственные ресурсы и непищевые продукты, а также биологические виды, имеющие большое значение  для производственных систем.
 
 
III. СФЕРА ОХВАТА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   
 
Сфера охвата странового доклада
 
11.         Страновой доклад охватывает компоненты биоразнообразия, включающие в себя целый ряд разнообразных экосистем, животных, растений и микроорганизмов на генетическом, видовом и экосистемных уровнях, необходимых для поддержания структуры, функций и процессов производственных систем, а также для обеспечения пищевой и непищевой сельскохозяйственной продукцией. Более подробное описание сферы охвата странового доклада приведено в приложении 1. Производственные системы, как было определено для целей данного доклада, включают животноводство, земледелие, рыболовство и аквакультуру, а также лесоводство (описание систем приведено в Приложении 2).
 
12.         В настоящем Руководстве уделено основное внимание предметам, которые не охватываются в отраслевых докладах, таким, например, как биоразнообразие, связанное с поддержкой и регулированием экосистемных услуг в рамках производственных систем или имеющее особое для них значение, обозначаемое далее как ассоциированное биоразнообразие, а также использованию диких видов (животных, растений) для производства продуктов питания. В дополнение к этому страны, которые ранее представили или в настоящее время готовят страновой доклад о состоянии лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсов, могут использовать содержащуюся там информацию в процессе подготовки доклада от своей страны.
 
13.         Руководство должно содействовать странам в представлении информации с экосистемных позиций, в том числе относительно предоставления экосистемных услуг, а также внедрения экосистемного подхода. Данное руководство также поможет странам в составлении отчетов об использовании биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания, улучшения экономического положения населения сельских районов, устойчивости и устойчивой интенсификации, и о соответствующих гендерных аспектах. Таким образом, Руководство поможет странам в описании различных функций и существенных факторов по отношению к производителям и потребителям биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
 
 
Структура странового доклада
 
14.         Рекомендуется в начале доклада помещать Резюме, а также Введение, содержащее описание страны и обзорные сведения о различных отраслях.
 
15.         Страны должны как можно ближе придерживаться структуры Доклада СМБ, представленного в CGRFA-14/13/3, Приложение 1, которая включает следующие разделы:
 
Глава 1:         Введение
Глава 2:         Движущие факторы изменений
Глава 3:         Состояние и тенденции биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  
Глава 4:         Использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  
Глава 5:         Ход осуществления мероприятий по сохранению и использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Глава 6:         Приоритетные направления дальнейшей работы по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
 
 
16.         Важным аспектом Доклада СМБ и страновых докладов станет анализ различных путей использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и в поддержку культурных, социальных и экономических ценностей коренных народов и местных общин. При подготовке страновых докладов следует в полной мере учитывать эти аспекты, вовлекая в процесс максимально широкий круг заинтересованных сторон. В связи с этим рекомендуется, чтобы доклады охватывали меры, предпринимаемые государственными органами, неправительственным организациями и частным сектором, отражали гендерные аспекты, а также учитывали потребности, приоритеты и перспективы коренных народов и местных общин посредством вовлечения их организаций.
 
 
IV.  СРОКИ И ПРОЦЕДУРЫ
 
17.          В соответствии с общей процедурой, установленной Комиссией, генеральный директор ФАО направил 10 июня 2013 года циркулярное письмо государствам с просьбой до 30 ноября 2013 года назначить национальных координаторов по вопросам подготовки страновых докладов. Странам было предложено представить свои страновые доклады не позднее 31 декабря 2014 года.
 
18.         При подготовке странового доклада рекомендуется предпринимать следующие шаги, подразумевающие широкое участие всех заинтересованных сторон:
 
Каждой участвующей стране следует назначить Национального координатора, ответственного за подготовку странового доклада и за контакты между страной и ФАО. Сведения о Национальных координаторах должны быть сообщены Секретарю Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства г-же Линде Коллетт по электронной почте (cgfra@fao.org) до 30 ноября 2013 года.Странам предлагается создать Национальный комитет для осуществления надзора за подготовкой странового доклада. Поскольку страновой доклад носит межотраслевой характер, Национальный комитет должен включать оптимальное с практической точки зрения число представителей  заинтересованных сторон (от органов государственного управления, научного сектора и гражданского общества) от различных отраслей хозяйства (рыболовство и аквакультура, лесоводство, животноводство и земледелие), а также привлекать тех, кто может внести свой вклад в процесс анализа биоразнообразия. Кроме того, в Национальный комитет рекомендуется включить специалиста по гендерным вопросам и специалиста, который может внести полезный вклад в рассмотрение экономических вопросов, с опытом работы в сфере рационального использования природных ресурсов, экологической экономики или другой соответствующей отрасли. Рекомендуется, чтобы в течение 13 месяцев, которые даны для подготовки странового доклада, члены Национального комитета регулярно проводили совещания с целью осуществления обзора и оценки достигнутых результатов, а также консультации с широким кругом заинтересованных сторон.Национальный комитет может счесть целесообразным создать межотраслевую и межведомственную рабочую группу для сбора данных и информации по конкретным разделам странового доклада, а также для составления отдельных глав. Национальный координатор должен координировать процесс подготовки первого варианта странового доклада, который будет представлен на рассмотрение Национальному комитету. Национальный координатор должен способствовать консультативному процессу, привлекая широкий круг заинтересованных сторон, в том числе представителей различных министерств, ведомств, неправительственных организаций, научно-исследовательских институтов, а также тех, кто имеет  практические знания, например фермеров, скотоводов, жителей лесных районов, рыбаков и др.После рассмотрения первого проекта странового доклада заинтересованными сторонами Национальному координатору следует организовать завершение подготовки странового доклада, направить его в правительство для официального утверждения и представить документ в ФАО на одном из шести официальных языков Организации Объединенных Наций (на английском, арабском, испанском, китайском,  русском или французском)  до 31 декабря 2014 года. Страновой доклад будет рассматриваться как официальный доклад правительства.  Если страны не имеют возможности представить окончательные варианты страновых докладов к указанному сроку, следует представить в ФАО предварительное изложение основных данных и выводов, с тем чтобы способствовать определению глобальных приоритетов для включения в Доклад СМБ. 
По вопросам подготовки страновых докладов обращайтесь в ФАО по адресу:
 
Секретариат Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций  
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Факс: +39 0657053057
Эл. почта: SOW-BFA@fao.org
 
 
V. ПОДРОБНАЯ МЕТОДИКА И УКАЗАНИЯ ПО ГЛАВАМ 
 
В руководстве представлено предлагаемое содержание страновых докладов и приведен список вопросов, с тем чтобы помочь странам осуществить стратегический анализ и разработать каждый раздел доклада. Помимо проведения анализа, вопросы призваны стимулировать обсуждение, а также обеспечить, чтобы в страновых докладах были отражены стратегические направления, позволяющие учесть приоритеты и потребности. Вопросы, которые имеют ключевое значение, позволят составить общее представление об условиях в вашей стране и облегчить сбор данных и информации в региональном и глобальном масштабах. Вопросы, имеющие важнейшее значение для понимания основных условий в вашей стране и способствующие региональному и глобальному синтезу данных и информации, обозначены жирным шрифтом. Просьба, по возможности, представить данные и информацию по этим вопросам во всех случаях, когда такая информация имеется.
 
Все вопросы сформулированы в применении к производственным системам вашей страны. В связи с этим в первую очередь необходимо заполнить таблицу 1 в разделе «Введение», с тем чтобы составить перечень производственных систем, которые будут упоминаться в данном Руководстве.
РЕЗЮМЕ
Рекомендуется включить в страновой доклад резюме объемом 2-3 страницы, в котором приводятся основные выводы из проведенного анализа и представлен обзор основных вопросов, ограничений и имеющихся возможностей для решения стоящих задач. В резюме следует указать тенденции и движущие факторы, а также дать общие сведения о предлагаемых стратегических направлениях, в которых будут осуществляться мероприятия на национальном, региональном и глобальном уровнях.
ГЛАВА 1: Вводные сведения о стране и роли биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Предлагаемая структура главы и информация, которая должна быть включена в страновой доклад
 
Основная цель этой главы заключается в том, чтобы дать обзор, позволяющий читателю понять существующие условия и ситуацию, освещаемую в страновом докладе. Для этого необходимо дать общую характеристику и описать особенности, в том числе демографические, и основные тенденции биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в стране. Особое внимание должно быть уделено вопросам ассоциированного биоразнообразия, экосистемным услугам и диким видам (животных, растений), используемым в питании.
 
Страны, которые ранее представляли или в настоящее время подготавливают страновой доклад о лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсах, смогут использовать некоторую общую информацию, содержащуюся в этих докладах, для того чтобы подготовить часть данного вступительного раздела
.
В этой главе странам следует составить список различных производственных систем, которые часто будут упоминаться в последующих главах.
 
В данной главе будет дана информация по следующим темам:
Базовые сведения о размерах и географическом положении страны: ее основные физико-географические и климатические особенности, численность населения.Сведения о текущей ситуации в отношении нынешнего и предполагаемого вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности и питания, поддержание здоровья экосистем и устойчивости производственной системы, о том, как были поддержаны ассоциированное биоразнообразие и экосистемные услуги. Особое внимание уделяется вопросам использования диких видов (животных, растений) для производства продуктов питания.Описание различных производственных систем внутри страны, а также обзор их важности для национальной экономики и жизнеобеспечения сельского населения.
Подготовка странового доклада
1. Опишите процесс подготовки странового доклада, желательно с указанием имен участников (принадлежности к организации и адреса), в том числе всех заинтересованных сторон, которые привлекались для консультирования.
Общая характеристика страны
2. В нескольких абзацах дайте общую характеристику страны, включая информацию о размерах, географическом положении и основных физико-географических и климатических особенностях. Включите раздел о населении, указав его вклад и участие (раздельно для мужчин и женщин) в сельскохозяйственном секторе страны. Кратко опишите характер и особенности экономической системы страны, в том числе представьте информацию о роли различных отраслей. Можно использовать информацию из первых глав предыдущих или готовящихся страновых докладов о лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсах.
Роль биоразнообразия в производстве продовольствия и ведения сельского хозяйства
 
Страны, которые ранее представляли или в настоящее время подготавливают страновой доклад о лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсах, должны иметь возможность воспользоваться общей информацией, содержащейся в этих докладах, для того чтобы подготовить данную часть своего вступительного раздела. Подробная информация, связанная с биоразнообразием, экосистемными услугами и вопросами использования диких видов (животных, растений) для производства продуктов питания, будет представлена во 2, 3, 4, и 5-й главах странового доклада, в связи с этим страны, возможно, сочтут целесообразным подготовить этот раздел после завершения работы над основной частью странового доклада.
3. Представьте краткое описание вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в повышение продовольственной безопасности и питания, улучшение условий существования фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков, экосистемных услуг и устойчивости производственных систем в вашей стране. Особое внимание следует уделить вопросам ассоциированного биоразнообразия, экологическим услугам и диким видам (животных, растений), используемым в питании. В кратком обзоре также нужно уделить внимание сохранению биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства методами ex situ и in situ, самым значимым аспектам использования метода для повышения продовольственной безопасности и улучшения питания в стране, а также основным изменениям, которые наблюдались за последние 10 лет, и факторам, вызывающим эти изменения. Также должны быть отмечены значительные риски или угрозы для сохранения и использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Производственные системы в стране
ВАЖНО: На протяжении всего Руководства вопросы, касающиеся производственных систем, относятся к тем системам, которые приведены в таблице 1 как имеющиеся в вашей стране. 
4.  Укажите для каждой из производственных систем, приведенных ниже в таблице 1,  имеются они в вашей стране или нет (Д: да, Н: нет), вне зависимости от их значимости. Подробное описание для каждой из производственных систем, перечисленных в таблице 1, приведено в Приложении 2.
Таблица 1. Производственные системы, имеющиеся в стране
Отрасль
Код
Название производственной системы
Проверьте если эти системы существуют в вашей старне  
Животноводство
L1
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
L2
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
L3
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
L4
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
L5
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
L6
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
L7
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
L8
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Лесоводство
F1
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
F2
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
F3
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
F4
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
F5
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
F6
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
F7
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
F8
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Аквакультура и рыболовство
A1
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
A2
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
A3
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
A4
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
A5
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
A6
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
A7
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
A8
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
A9
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
A10
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
A11
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
A12
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

A13
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
A14
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
A15
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
A16
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Земледелие
C1
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

C2
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

C3
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

C4
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

C5
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
C6
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
C7
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
C8
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
C9
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
C10
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
C11
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
C12
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Смешанные
M1
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
M2
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
M3
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
M4
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Другие [укажите]
O1
Другие [укажите]
O2
Другие [укажите]
O3
Другие [укажите]
O4
Другие [укажите]
O5
5. Перечислите в таблице 2 производственные системы, которые в таблице 1 были определены как имеющиеся в вашей стране, и укажите код и/или название производственной системы.
 
Представьте описание для каждой производственной системы. При наличии соответствующей информации страны могут использовать следующие критерии:
 
Экологические особенности и характеристики:
a) дополнительная информация о состоянии климата (засушливый, полузасушливый, влажный и умеренно-влажный);
b) особенности ландшафтной мозаики.
 
Средства существования населения сельских районов и устойчивое использование местных ресурсов:
c) доля мелких фермерских хозяйств ;
d) доля производственных систем, находящихся в городских или пригородных зонах;
e) доля населения, активно участвующего в производственной системе, с разбивкой по полу, включая численность лиц, работающих по найму (при наличии данных);
f) важность производственной системы для доходов, уровня жизни и благополучия сельских общин;
g) уровень интенсификации сельского хозяйства и использование синтетических ресурсов, современных сортов, ископаемых видов топлива и т. д.
Существуют разные определения термина «мелкие фермерские хозяйства», и они варьируются в зависимости от страны. См. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf, сс. 23-24.
Таблица 2. Производственные системы, имеющиеся в стране
Название  производственной системы
Описание
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
6. Представьте карту производственных систем в вашей стране, отмечая местонахождение и регионы, которые указаны в страновом докладе.
7. Для каждой из производственных систем, имеющихся в вашей стране (ссылаясь на таблицу 1), укажите в таблице 3 площадь, которая используется под производство (кв. км, гектары, акры, и т. д.). Если не применяется, укажите ориентировочные объемы производства (суммарный объем основных видов), используя соответствующие единицы измерения (тонны, поголовье, кубические метры, и т. д.) для производственной системы. Если возможно, укажите вклад производственной системы в отрасли сельскохозяйственной экономики в стране (%). Используйте самые последние имеющиеся данные и укажите год получения данных или оценок. В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или НП (неприменимо).
Таблица 3. Производственные площади, объем производства и вклад производственных систем страны в развитие аграрного сектора экономики
Название  производственной системы
Площадь
Объем производ-ства
Вклад в экономику сельского хозяйства 
Год учета
значение
укажите единицу измерения
значение
 укажите единицу измерения
 %
Год
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
8. Прокомментируйте воздействие биоразнообразия на производство продовольствия и продуктов сельского хозяйства, предназначенных для экспорта в сравнении с производством для местного и национального потребления. Если имеется информация, укажите для каждой производственной системы долю продукции, предназначенной для экспорта, основные товары, влияние на методы производства (например, внедрение конкретных практик производства для обеспечения  потребности экспорта) и последствия для биоразнообразия.
ГЛАВА 2: Движущие факторы изменений
Предлагаемая структура главы и информация, которая должна быть включена в страновой доклад
 
В данной главе дается оценка основных факторов, положительно или отрицательно влияющих на изменения (перечень и описание факторов изменений приведены в приложении 3) в состоянии биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в стране; особое внимание уделяется изменениям ассоциированного биоразнообразия, связанного с производственными системами, экосистемными услугами и дикими видами животных и растений, используемыми в питании. В этой главе странам также предлагается сравнить движущие факторы в различных производственных системах.
 
В главе рассматриваются следующие темы, связанные с движущими факторами изменений в биоразнообразии для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
:
Воздействие движущих факторов и стресс-факторов за последние десять лет на a) ассоциированное биоразнообразие, b) экосистемные услуги и c) дикие виды (животных, растений), используемые в питании.Воздействие движущих факторов на вовлечение женщин в сохранение и использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, применение и сохранение традиционных знаний и сокращение масштабов нищеты в сельских районах.Контрмеры для воздействия на традиционные и новые движущие факторы, примеры наилучшей практики и извлеченные уроки.  
Страновой доклад должен включать информацию или ссылку на проведенные за последние десять лет конкретные исследования вызванных различными факторами изменений в масштабе или распределении ассоциированного биоразнообразия и диких видов (животных, растений), используемых в питании в стране.
ВАЖНО: На протяжении всего Руководства вопросы, касающиеся производственных систем, относятся к тем системам, которые приведены в таблице 1 как имеющиеся в вашей стране. 
Одна из главных задач данного доклада состоит в определении пробелов в знаниях и в предоставлении исходных данных для будущих оценок. Поэтому просьба указывать те аспекты, по которым информация отсутствует.  
Влияние движущих факторов изменений на ассоциированное биоразнообразие
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

9. Что явилось самым важным фактором , повлиявшим на масштаб и распределение ассоциированного биоразнообразия  за последние 10 лет в вашей стране? При описании движущих факторов можно указать производственные системы, в которых ассоциированное биоразнообразие наиболее подвержено воздействию, и определить факторы, являющиеся общими для различных компонентов ассоциированного биоразнообразия. Укажите там, где возможно, показатели, применяемые для оценки изменений, а также источники информации.
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

10. В тех случаях, когда считается, что ассоциированное биоразнообразие подвержено воздействию изменения климата, представьте дополнительную информацию о характере, тяжести и частоте экстремальных климатических явлений и о пострадавших производственных системах.
Факторы, влияющие на изменение биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
 
Этот раздел касается всех типов биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Страны, которые ранее представляли или в настоящее время готовят страновой доклад о лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсах, могут ссылаться на эти доклады.
11. Для каждой производственной системы, имеющейся в вашей стране, как указано в таблице 1, напишите код и ее название в таблице 4 (добавьте дополнительные строки для каждой системы). Для каждой производственной системы укажите, какие движущие факторы изменений оказывали воздействие на биологическое разнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в течение последних 10 лет, в разбивке по отраслям (описание факторов изменений приведено в приложении 3). Факторы могут оказывать сильное положительное (2), положительное (1), отрицательное (-1), и сильное отрицательное (-2) воздействие или не оказывать никакого воздействия (0) на биологическое разнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или НП (неприменимо).
Таблица 4. Воздействие движущих факторов изменений на отраслевое биоразнообразие в производственных системах страны, в разбивке по животным (AnGR), растительным (PGR), водным (AqGR) и лесным (FGR) генетическим ресурсам
Название  производственной системы
Движущие факторы
Воздействие движущих факторов на отраслевое биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

(2,  1, 0, -1, -2, НД, НП)

(наведите указатель на название движущих факторов для получения подробного описания)
PGR
FGR
AnGR
AqGR
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Влияние движущих факторов изменений на ассоциированное биоразнообразие
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

12.  Какие основные движущие факторы (описание приведено в приложении 3) влияли на урегулирование и поддержку экосистемных услуг (описание приведено в приложении 4) в стране за последние 10 лет? Для каждой выявленной производственной системы опишите в таблице 5 основные факторы, оказывающие воздействие на экосистемные услуги, и укажите характер этого воздействия: сильное положительное (2), положительное (1), отрицательное (-1), сильное отрицательное (-2), никакого воздействия (0), НД (нет данных) или НП (неприменимо). Добавьте дополнительные строки для каждой системы.
Таблица 5. Основные движущие факторы изменений и их воздействие на экосистемные услуги в производственных системах
Название  производственной системы
Движущие факторы
Воздействие движущих факторов на экосистемные услуги   

(2,  1, 0, -1, -2, НД, НП)

(наведите указатель на название движущих факторов для получения подробного описания)
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Роль, которую играют  экосистемы в переносе пыльцы с мужского на женский цветок. Соответствующие функции экосистемы: Продуктивность сельского хозяйства, производства продуктов питания и товаров
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Категория: Регулирующие услуги. Описание: Влияние, которое имеют экосистемы на  распространенность вредителей и болезней  сельскохозяйственных культур и животных. Соответствующие функции экосистемы: Биологический контроль; поддержание и механизм обратной связи в предотвращении возможных вспышек болезней и распространения вредителей, в том числе инвазивных видов
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Категория: Регулирующие услуги. Описание: Роль, которую играют экосистемы в фильтрации и разложении органических отходов и загрязняющих веществ в воде; ассимиляция и детоксикация соединений через почву и грунтовые процессы. Соответствующие функции экосистемы: Функция фильтрации, выполняемая растительным покровом, почвой и водной биотой
.\3.jpg
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Способность экосистемы смягчать ущерб, причиняемый природными бедствиями. Соответствующие функции экосистемы: Растительные структуры могут изменить возможные катастрофические последствия штормов, наводнений и засухи за счет поглощения и поверхностного сопротивления; коралловые рифы и защита берегов от штормов. Услуги, предоставляемые этой экосистемой, относятся к обеспечению безопасности человеческой жизни и объектов инфраструктуры 
.\4.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Поток питательных веществ (например, азота, серы, фосфора, углерода) через экосистемы. Соответствующие функции экосистемы: Сохранение плодородия; регулирование избытка питательных веществ; регулирование климата; регулирование биотических сообществ 
.\5.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Деградация экосистем, такая как разложение организмов или атмосферное воздействие на субстрат с образованием почвы. Соответствующие функции экосистемы: Обеспечение продуктивности сельскохозяйственных культур на обрабатываемых землях, целостности и функционирования природных экосистем  
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Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Круговорот воды в экосистеме в твердом, жидком или газообразном состоянии. Соответствующие функции экосистемы: Регулирование гидрологических потоков на поверхности земли. Поддержание естественной ирригации и дренажа, регулирование руслового течения и обеспечение способа транспортировки 
.\7.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Роль экосистемы в создании и поддержании среды обитания для самых разнообразных организмов. Соответствующие функции экосистемы: Предоставление разнообразных и подходящих мест обитания для разных видов; функции питомника для мигрирующих видов и мест для размножения
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Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Образование атмосферного кислорода в процессе фотосинтеза. Соответствующие функции экосистемы: Функции регулирования газового состава атмосферы включают в себя обеспечение чистого и пригодного для дыхания воздуха и предотвращение заболеваний  (например, рака кожи и астмы). Могут включать регулирование баланса CO2/O2, поддержание озонового слоя (O3) и регулирование уровня SOx
.\9.jpg
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
13. Кратко опишите основные движущие факторы, оказывающие воздействие на экосистемные услуги в каждой производственной системе, в соответствии с таблицей 5. По мере возможности опишите компоненты ассоциированного биоразнообразия,  подвергающиеся воздействию, индикаторы  изменений, и укажите источник информации.  
Влияние движущих факторов изменений на дикие виды (животных, растений), используемые в питании
14. Каковы основные движущие факторы, влияющие на наличие, знание и разнообразие диких видов (животных, растений), используемых в питании, за последние 10 лет в вашей стране? В таблице 6 укажите основные движущие факторы, влияющие на наличие, знание и разнообразие диких видов (животных, растений), используемых в питании, и является ли это воздействие сильным положительным (2), положительным (1), отрицательным (-1), сильным отрицательным (-2), не имеется никакого воздействия (0). В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) и НП (неприменимо).
Таблица 6. Факторы, влияющие на наличие, знание и разнообразие диких видов (животных, растений), используемых в питании
Движущие факторы
Воздействие движущих факторов  (2,  1, 0, -1, -2, НД, НП)
(наведите указатель на название движущих факторов для получения подробного описания)
Наличие диких видов (животных, растений), используемых в питании  
Знание о диких видах (животных, растений), используемых в питании 
Разнообразие диких видов (животных, растений), используемых в питании 
Изменение в использовании земельных и водных ресурсов  и в управлении ими
Изменения в использовании и управлении водными и земельными ресурсами и в методах работы с ними (например, вырубка лесов; прореживание; изменение водного режима; деградация лесов; преобразование земель для сельского хозяйства; восстановление экосистем; роль женщин и мужчин в содержании и использовании земельных и водных ресурсов и т. д.)
Загрязнение и внешнее воздействие
Неправильное или несоответствующее использование внешних ресурсов (например, чрезмерное применение удобрений и пестицидов; чрезмерное использование антибиотиков или гормонов; подкисление океана, удобрение CO2; химические загрязнители и твердые частицы и т. д.
Чрезмерная эксплуатация и чрезмерное использование земель
Нерациональная практика пользования природными ресурсами  (например, чрезмерный вылов рыбы; чрезмерная охота; чрезмерный выпас скота; лесозаготовительные работы, превышающие коэффициент воспроизводства или  негативно влияющие на виды с неопределенным статусом или под угрозой исчезновения, и т. п.).
Изменение климата  
Влияние и последствия нарастающих изменений климата (например, изменение в режиме осадков; изменения температуры воздуха; утрата источников водоснабжения; повышение уровня моря; более значительный разброс погодных колебаний, изменения сроков цветения и других сезонных процессов и т. д.)
Природные бедствия  
Климатический шок, экстремальные погодные явления и другие природные бедствия, которые угрожают сельскохозяйственному производству и прочности производственных систем (например, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары)
Вредители, болезни, инвазивные чужеродные виды  
Новые и возникающие угрозы вредителей, болезней и инвазивных видов, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, изменения ареалов, внедрение новых видов; повышение пригодности условий, потеря хищника и т. д.)
Рынки, торговля и частный сектор
Торговля – изменение условий торговли, глобализация рынков, коммерциализация продуктов, розничная торговля, возможности для женщин и участие женщин в торговле и т. д.
Рынки и потребление – изменения в производстве или практике под влиянием спроса, включая вкусы, ценности или этику потребителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, количество и качество товара.
Частный сектор – изменение роли и влияния частного сектора и корпоративных интересов

Меры политики
Политика – глобальное, региональное, национальное и субнациональное законодательство и нормативные акты (например, природоохранные нормативы, соблюдение международных договоров и конвенций).
Экономические и стратегические вмешательства – вмешательства, которые  прямо или косвенно влияют на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (например, налоги, субсидии, плата за использование ресурсов, плата за экосистемные услуги).
Права интеллектуальной собственности (IPR), доступ к ресурсам и распределение выгод (ABS) – прямое или косвенное влияние политики и законодательства по IPR и ABS на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Рост населения и урбанизация
Население – изменение демографических показателей (например, изменение численности населения, фертильность, структура, смертность, миграция, здоровье и болезни, в том числе различные влияния на мужчин и женщин).
Урбанизация (например, изменение соотношения городского и сельского населения; изменения в тенденциях урбанизации, в том числе разные влияния на мужчин и женщин)

Изменения экономических, социально-политических и культурных факторов  
Экономическое развитие – изменение экономических условий стран, отраслевой структуры промышленности, домашних хозяйств (например, изменение ВВП и экономического роста; структурные изменения в экономике; диверсификация источников доходов и разные экономические условия у мужчин и женщин).
Изменение социально-политических, культурных или религиозных факторов – изменение сил, влияющих на принятие решений мужчинами и женщинами, участие общественности, изменение в уровне образования и знаний, изменение в верованиях, ценностях и коллективных нормах.
Коллективные действия с участием многих заинтересованных сторон  – роль коллективных действий в отношении сохранения и использования биоразнообразия заинтересованными сторонами

Достижения и инновации в области науки и техники
Развитие и распространение научных знаний и технологий (например, достижения в области селекции; развитие мобильной связи; инструменты для мониторинга; применение биотехнологии и доступ мужчин и женщин к информации)
15. Кратко опишите основные движущие факторы, оказывающие воздействие на наличие, знание и разнообразие диких видов (животных, растений), используемых в питании в вашей стране, как определено в таблице 6. По мере возможности включите показатели, используемые для оценки изменений, и укажите источник информации.
Влияние движущих факторов изменений на традиционные знания, гендерные вопросы и средства существования сельского населения
 
Отвечая на вопросы с 16 по 18, опишите основные движущие факторы, которые оказывали влияние за последние 10 лет, по возможности, опишите показатели, используемые для оценки изменений, и укажите источник информации.
16. Какие движущие факторы оказали наиболее существенное влияние на вовлечение женщин в сохранение и использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства?
17. Какие движущие факторы оказали наиболее существенное влияние на содержание и использование традиционных знаний, касающихся биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства?
18. Какие движущие факторы оказали наиболее существенное влияние на роль биоразнообразия в повышении продовольственной безопасности и устойчивости?
Контрмеры, принимаемые для воздействия на имеющиеся и новые движущие факторы, примеры наилучшей практики и извлеченные уроки
19. Ссылаясь на информацию, содержащуюся в этой главе, определите запланированные или реализуемые контрмеры для уменьшения негативных последствий влияния факторов изменений на: a) ассоциированное биоразнообразие, b) экосистемные услуги и c) дикие виды (животных, растений), используемые в питании. Опишите любые ожидаемые результаты, извлеченные уроки и примеры наилучшей практики.
ГЛАВА 3: Состояние дел и тенденции в области биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Предлагаемая структура главы и информация, которая должна быть включена в страновой доклад
 
Основной целью данной главы является описание состояния биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в стране; особое внимание уделяется ассоциированному биоразнообразию и диким видам (животных, растений), используемым в питании, а также определению имеющихся тенденций. В главе также указываются существующие пробелы и будущие потребности и приоритеты. При возможности странам следует указать мероприятия, необходимые для сохранения и поддержания биоразнообразия. Также следует отметить, необходимо ли принятие мер на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
 
В данной главе обсуждаются следующие темы:
Состояние межвидового и (при наличии информации) внутривидового ассоциированного биоразнообразия и разнообразия диких видов (животных, растений), используемых в питании;Важность различных компонентов ассоциированного биоразнообразия по отношению к экосистемным услугам;Основные движущие факторы, влияющие на состояние генетического разнообразия, с особым вниманием к угрожаемым и исчезающим видам и ресурсам;Состояние деятельности и развитие систем мониторинга и информации о ситуации с биоразнообразием для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;Состояние любых мероприятий, направленных на сохранение ассоциированного биоразнообразия и диких видов (животных, растений), используемых в питании;Основные пробелы в имеющейся информации, возможности и приоритеты для улучшения знаний о состоянии и тенденциях биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  
По возможности укажите, являются ли информационные системы гендерно-чувствительными, и опишите, в какой степени различные типы и уровни знаний женщин и мужчин принимаются во внимание.
ВАЖНО: На протяжении всего Руководства вопросы, касающиеся производственных систем, относятся к тем системам, которые приведены в таблице 1 как имеющиеся в вашей стране.
Одна из главных задач данного доклада состоит в определении пробелов в знаниях и в предоставлении исходных данных для будущих оценок. Поэтому просьба указывать те аспекты, по которым информация отсутствует.  
Сводная оценка состояния лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсов
 
Страны, которые ранее представляли или в настоящее время готовят страновой доклад о лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсах, возможно, располагают важной информацией о генетическом разнообразии, содержащейся в этих докладах. Поэтому страны смогут в полной мере воспользоваться материалами различных отраслевых докладов, для того чтобы представить всестороннее описание и сравнение состояния и тенденций сохранения лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсов. Приведенные ниже указания призваны служить руководством по обсуждаемым темам.
20. Опишите общие 1) характеристики, 2) тенденции и 3) состояние сохранности разнообразия лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсов в вашей стране с учетом:
a) общих характеристик всех отраслей;
b) основных различий между отраслями;
c) синергетических взаимодействий и взаимных влияний между отраслями, касающихся разнообразия.
 
Ответы должны включать соответствующую информацию о социально-экономическом, политическом, культурном, а также биологическом аспектах. Должна быть также представлена информация о важности общих характеристик, различий, взаимодействий и взаимных влияний по отношению к достижению продовольственной безопасности и обеспечению полноценного питания, устойчивого производства или предоставления экосистемных услуг.
Состояние и тенденции изменений ассоциированного биоразнообразия и экосистемных услуг
 
В данном разделе необходимо представить информацию о состоянии ассоциированного биоразнообразия в различных производственных системах и в отношении поддержки и регулирования экосистемных услуг. В Приложении 1 приведено описание компонентов ассоциированного биоразнообразия, а в Приложении 4 – описание экосистемных услуг.
21. Были ли обнаружены какие-либо изменения в компонентах ассоциированного биоразнообразия в различных производственных системах вашей страны за последние 10 лет? Если да, укажите в таблице 7 динамику тенденций: резкий рост (2), рост (1), стабильное состояние (0), снижение (-1) или резкое снижение (-2). В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или НП (неприменимо).
Таблица 7. Тенденции в состоянии компонентов ассоциированного биоразнообразия в рамках производственных систем
Название  производственной системы
Тенденции за последние 10 лет  (2, 1, 0, -1, -2, НД, НП) (наведите указатель на название компонентов связанных видов биоразнообразия для получения подробного описания) 
Микро-организмы
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся: Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца. Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

Беспозвоночные
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся: Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем. Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.
Позвоночные
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся: Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др. Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.
Растения
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся: Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство. Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад. 
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
22. Кратко опишите изменения или тенденции в разнообразии, отмеченные в таблице 7. По возможности представьте информацию о следующем: исходный уровень (за последние 10 лет, укажите, если иначе), используемые единицы измерения и показатели, степень изменений, а также вероятные причины. Приведите ссылки на источники информации.
23. Были ли обнаружены за последние 10 лет в вашей стране какие-либо изменения в различных производственных системах относительно регулирования и поддержки экосистемных услуг? Если да, укажите в таблице 8 динамику тенденций: резкий рост (2), рост (1), стабильное состояние (0), снижение (-1) или резкое снижение (-2). В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или НП (неприменимо).
Таблица 8. Тенденции в состоянии регулирования и поддержки экосистемных услуг в рамках производственной системы
Название  производственной системы
Тенденции за последние 10 лет (2, 1, 0, -1, -2, НД, НП) (наведите указатель на название экосистемных услуг для получения подробного описания) 
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Роль, которую играют  экосистемы в переносе пыльцы с мужского на женский цветок. Соответствующие функции экосистемы: Продуктивность сельского хозяйства, производства продуктов питания и товаров
.\1.jpg
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Влияние, которое имеют экосистемы на  распространенность вредителей и болезней  сельскохозяйственных культур и животных. Соответствующие функции экосистемы: Биологический контроль; поддержание и механизм обратной связи в предотвращении возможных вспышек болезней и распространения вредителей, в том числе инвазивных видов
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Категория: Регулирующие услуги. Описание: Роль, которую играют экосистемы в фильтрации и разложении органических отходов и загрязняющих веществ в воде; ассимиляция и детоксикация соединений через почву и грунтовые процессы. Соответствующие функции экосистемы: Функция фильтрации, выполняемая растительным покровом, почвой и водной биотой
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Категория: Регулирующие услуги. Описание: Способность экосистемы смягчать ущерб, причиняемый природными бедствиями. Соответствующие функции экосистемы: Растительные структуры могут изменить возможные катастрофические последствия штормов, наводнений и засухи за счет поглощения и поверхностного сопротивления; коралловые рифы и защита берегов от штормов. Услуги, предоставляемые этой экосистемой, относятся к обеспечению безопасности человеческой жизни и объектов инфраструктуры 
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Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Поток питательных веществ (например, азота, серы, фосфора, углерода) через экосистемы. Соответствующие функции экосистемы: Сохранение плодородия; регулирование избытка питательных веществ; регулирование климата; регулирование биотических сообществ 
.\5.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Деградация экосистем, такая как разложение организмов или атмосферное воздействие на субстрат с образованием почвы. Соответствующие функции экосистемы: Обеспечение продуктивности сельскохозяйственных культур на обрабатываемых землях, целостности и функционирования природных экосистем  
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Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Круговорот воды в экосистеме в твердом, жидком или газообразном состоянии. Соответствующие функции экосистемы: Регулирование гидрологических потоков на поверхности земли. Поддержание естественной ирригации и дренажа, регулирование руслового течения и обеспечение способа транспортировки 
.\7.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Роль экосистемы в создании и поддержании среды обитания для самых разнообразных организмов. Соответствующие функции экосистемы: Предоставление разнообразных и подходящих мест обитания для разных видов; функции питомника для мигрирующих видов и мест для размножения
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Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Образование атмосферного кислорода в процессе фотосинтеза. Соответствующие функции экосистемы: Функции регулирования газового состава атмосферы включают в себя обеспечение чистого и пригодного для дыхания воздуха и предотвращение заболеваний  (например, рака кожи и астмы). Могут включать регулирование баланса CO2/O2, поддержание озонового слоя (O3) и регулирование уровня SOx
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Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
24. Кратко опишите изменения или тенденции в области разнообразия, отмеченные  в таблице 8. По мере возможности представьте информацию о следующем: исходный уровень (за последние 10 лет, укажите, если иначе) используемые единицы измерения и показатели, степень изменений, а также вероятные причины. Приведите ссылки на источники информации.
25.  Существуют ли факты, свидетельствующие о том, что изменения в области биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства повлияли на экосистемные услуги в вашей стране? Укажите в таблице 9 динамику тенденций: резкий рост (2), рост (1), стабильное состояние (0), снижение (-1) или резкое снижение (-2). Также, по мере наличия соответствующих данных, представьте описание конкретных ситуаций и документацию (повторите таблицу для каждой производственной системы). В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или НП (неприменимо).
Таблица 9. Воздействие изменений в биоразнообразии для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Название  производственной системы
Изменения   
Воздействие изменений в биоразнообразии для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на экосистемные услуги  

(2,  1, 0, -1, -2, НД, НП) (наведите указатель на название экосистемных услуг для получения подробного описания) 

Категория: Регулирующие услуги. Описание: Роль, которую играют  экосистемы в переносе пыльцы с мужского на женский цветок. Соответствующие функции экосистемы: Продуктивность сельского хозяйства, производства продуктов питания и товаров
.\1.jpg
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Влияние, которое имеют экосистемы на  распространенность вредителей и болезней  сельскохозяйственных культур и животных. Соответствующие функции экосистемы: Биологический контроль; поддержание и механизм обратной связи в предотвращении возможных вспышек болезней и распространения вредителей, в том числе инвазивных видов
.\2.jpg
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Роль, которую играют экосистемы в фильтрации и разложении органических отходов и загрязняющих веществ в воде; ассимиляция и детоксикация соединений через почву и грунтовые процессы. Соответствующие функции экосистемы: Функция фильтрации, выполняемая растительным покровом, почвой и водной биотой
.\3.jpg
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Способность экосистемы смягчать ущерб, причиняемый природными бедствиями. Соответствующие функции экосистемы: Растительные структуры могут изменить возможные катастрофические последствия штормов, наводнений и засухи за счет поглощения и поверхностного сопротивления; коралловые рифы и защита берегов от штормов. Услуги, предоставляемые этой экосистемой, относятся к обеспечению безопасности человеческой жизни и объектов инфраструктуры 
.\4.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Поток питательных веществ (например, азота, серы, фосфора, углерода) через экосистемы. Соответствующие функции экосистемы: Сохранение плодородия; регулирование избытка питательных веществ; регулирование климата; регулирование биотических сообществ 
.\5.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Деградация экосистем, такая как разложение организмов или атмосферное воздействие на субстрат с образованием почвы. Соответствующие функции экосистемы: Обеспечение продуктивности сельскохозяйственных культур на обрабатываемых землях, целостности и функционирования природных экосистем  
.\6.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Круговорот воды в экосистеме в твердом, жидком или газообразном состоянии. Соответствующие функции экосистемы: Регулирование гидрологических потоков на поверхности земли. Поддержание естественной ирригации и дренажа, регулирование руслового течения и обеспечение способа транспортировки 
.\7.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Роль экосистемы в создании и поддержании среды обитания для самых разнообразных организмов. Соответствующие функции экосистемы: Предоставление разнообразных и подходящих мест обитания для разных видов; функции питомника для мигрирующих видов и мест для размножения
.\8.jpg
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Образование атмосферного кислорода в процессе фотосинтеза. Соответствующие функции экосистемы: Функции регулирования газового состава атмосферы включают в себя обеспечение чистого и пригодного для дыхания воздуха и предотвращение заболеваний  (например, рака кожи и астмы). Могут включать регулирование баланса CO2/O2, поддержание озонового слоя (O3) и регулирование уровня SOx
.\9.jpg
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение в области генетических ресурсов животных
Изменение в области генетических ресурсов сельскохозяйственных культур
Изменение в области лесных генетических ресурсов
Изменение в области водных генетических ресурсов
Изменение генетических ресурсов микроорганизмов (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов беспозвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов позвоночных (ассоциированное биоразнообразие)
Изменение генетических ресурсов растений (ассоциированное биоразнообразие)
26. Кратко опишите воздействие на экосистемные услуги, отмеченные в таблице 9. По мере возможности представьте информацию о следующем: исходный уровень (за последние 10 лет; укажите, если иначе), используемые единицы измерения и показатели, степень изменений, а также вероятные причины. Приведите ссылки на источники информации.
27. Перечислите в таблице 10 любые виды или подвиды (если имеется информация) ассоциированного биоразнообразия, которыми в вашей стране активно управляют, для того чтобы обеспечить регулирование и поддержку экосистемных услуг. Укажите, в каких производственных системах они находятся, и отметьте, если имеется информация о разнообразии. Представьте имеющиеся источники данных. 
Таблица 10. Виды ассоциированного биоразнообразия, которыми в вашей стране активно управляют, для того чтобы обеспечить регулирование и поддержку экосистемных услуг
Предоставляемые экосистемные услуги (наведите указатель на название экосистемных услуг для получения подробного описания) 
Активно управляемые виды (название) и подвиды (при наличии информации)
Производственная система  (код или название)
Наличие информации о разнообразии (Д/Н)
Источник информации
Опыление
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Роль, которую играют  экосистемы в переносе пыльцы с мужского на женский цветок. Соответствующие функции экосистемы: Продуктивность сельского хозяйства, производства продуктов питания и товаров
Борьба с вредителями и болезнями   
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Влияние, которое имеют экосистемы на  распространенность вредителей и болезней  сельскохозяйственных культур и животных. Соответствующие функции экосистемы: Биологический контроль; поддержание и механизм обратной связи в предотвращении возможных вспышек болезней и распространения вредителей, в том числе инвазивных видов
Очистка воды и переработка отходов
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Роль, которую играют экосистемы в фильтрации и разложении органических отходов и загрязняющих веществ в воде; ассимиляция и детоксикация соединений через почву и грунтовые процессы. Соответствующие функции экосистемы: Функция фильтрации, выполняемая растительным покровом, почвой и водной биотой
Контроль природных опасностей
Категория: Регулирующие услуги. Описание: Способность экосистемы смягчать ущерб, причиняемый природными бедствиями. Соответствующие функции экосистемы: Растительные структуры могут изменить возможные катастрофические последствия штормов, наводнений и засухи за счет поглощения и поверхностного сопротивления; коралловые рифы и защита берегов от штормов. Услуги, предоставляемые этой экосистемой, относятся к обеспечению безопасности человеческой жизни и объектов инфраструктуры 
Круговорот питательных веществ
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Поток питательных веществ (например, азота, серы, фосфора, углерода) через экосистемы. Соответствующие функции экосистемы: Сохранение плодородия; регулирование избытка питательных веществ; регулирование климата; регулирование биотических сообществ 
Формирование и защита почвы
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Деградация экосистем, такая как разложение организмов или атмосферное воздействие на субстрат с образованием почвы. Соответствующие функции экосистемы: Обеспечение продуктивности сельскохозяйственных культур на обрабатываемых землях, целостности и функционирования природных экосистем  
Круговорот воды 
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Круговорот воды в экосистеме в твердом, жидком или газообразном состоянии. Соответствующие функции экосистемы: Регулирование гидрологических потоков на поверхности земли. Поддержание естественной ирригации и дренажа, регулирование руслового течения и обеспечение способа транспортировки 
Обеспечение среды обитания
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Роль экосистемы в создании и поддержании среды обитания для самых разнообразных организмов. Соответствующие функции экосистемы: Предоставление разнообразных и подходящих мест обитания для разных видов; функции питомника для мигрирующих видов и мест для размножения
Производство кислорода / регулирование газового состава атмосферы
Категория: Поддерживающие услуги. Описание: Образование атмосферного кислорода в процессе фотосинтеза. Соответствующие функции экосистемы: Функции регулирования газового состава атмосферы включают в себя обеспечение чистого и пригодного для дыхания воздуха и предотвращение заболеваний  (например, рака кожи и астмы). Могут включать регулирование баланса CO2/O2, поддержание озонового слоя (O3) и регулирование уровня SOx
28. Проводится ли в вашей стране мониторинг в отношении ассоциированного биоразнообразия? Если да, опишите проводимые мероприятия. При возможности представьте информацию о компонентах ассоциированного биоразнообразия, которые контролируются и входят в географический охват системы мониторинга (местной, региональной, национальной, глобальной). Если возможно, добавьте ссылки на источник данных.
Виды ассоциированного биоразнообразия, которым угрожает исчезновение
 
В этом разделе задачей является определение видов ассоциированного биоразнообразия в вашей стране, для которых существует угроза исчезновения, деградации или вымирания.
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

29. Перечислите в таблице 11 любые компоненты ассоциированного биоразнообразия в вашей стране, в отношении которых существуют факты, свидетельствующие о значительной угрозе исчезновения или вымирания ряда важных популяций. Подробно опишите степень угрозы в соответствии с классификацией, используемой в вашей стране, или согласно категориям и критериям Красной книги МСОП . При наличии информации добавьте описание угроз и список источников данных.
IUCN (International Union for Conservation of Nature) (2012). IUCN Red List Categories And Criteria, Version 3.1 Second edition (http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf).
Таблица 11. Основные угрозы, связанные с риском утраты видов биоразнообразия
Виды ассоциированного биоразнообразия
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

Степень угрозы  
Основные угрозы (опишите)
Ссылки на источники данных (при наличии)
Сохранение ассоциированного биоразнообразия
 
В данном разделе необходимо представить данные о состоянии сохранности компонентов ассоциированного биоразнообразия, с характеристикой экосистемных услуг в рамках производственных систем вашей страны.
30. Реализуются ли в вашей стране в настоящее время программы по управлению и сохранению методом ex situ биоразнообразия, ассоциированного с производством продовольствия и ведением сельского хозяйства? Они могут включать, например, коллекции культур, опылителей и т. д. Если имеется информация, перечислите такие программы и мероприятия в таблице 12.
Таблица 12. Мероприятия и программы по сохранению и управлению методом ex situ в поддержку биологического разнообразия, ассоциированного с производством продовольствия и ведением сельского хозяйства
Компоненты ассоцииро-ванного биоразно-образия
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

Сохранен-ные организмы, виды и подвиды (там, где имеется  информа-ция)
Размеры коллекции
Условия сохранения
Задачи
Состояние характериза-ции и оценки
31. Реализуются ли в вашей стране в настоящее время программы по управлению и сохранению ассоциированного биоразнообразия методом in situ? Если да, представьте любую имеющуюся информацию относительно управляемых или сохраненных организмов и видов, а также укажите название объекта и местонахождение, участвующие производственные системы, цель сохранения и конкретные действия, которые обеспечивают защиту ассоциированного биоразнообразия или экосистемных услуг (если таковые имеются).
Таблица 13. Мероприятия и программы по сохранению и управлению методом in situ в поддержку биоразнообразия, ассоциированного с производством продовольствия и ведением сельского хозяйства
Компоненты ассоцииро-ванного биоразно-образия
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

Сохранен-ные организмы, виды и подвиды (там, где имеется  информа-ция)
Название объекта и местона-хождение
Участвую-щие производ-ственные системы (код или название)
Задачи сохранения
Конкретные действия, которые обеспечивают защиту ассоцииро-ванного биоразно-образия или экосистемных услуг
32. Какие действия предпринимаются в вашей стране для поддержания традиционных знаний об ассоциированном биоразнообразии? Применяются ли традиционные (бытовые) знания об ассоциированном биоразнообразии в принятии решений по сохранению и использованию биоразнообразия в вашей стране? Поделитесь практическим опытом и извлеченными уроками.
33. Представьте любую имеющуюся у вас информацию о гендерных аспектах по отношению к поддержанию знаний об ассоциированном биоразнообразии. Они могут включать различия в ролях и понимании со стороны женщин и мужчин по вопросам поддержания конкретных ресурсов, мониторинга их состояния, контроля над их управлением на различных этапах производства и управления экосистемами.  
Состояние и направления развития диких видов (животных, растений), используемых в питании
34. Представьте в таблице 14 список видов дикорастущих растений и диких животных, используемых в питании (путем сбора растений, охоты или ловли животных) в вашей стране и еще не включенных в предыдущие или текущие страновые доклады о лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсах. Укажите, для каких производственных систем имеются и собираются такие виды. Опишите изменения в состоянии популяций таких видов за последние 10 лет: резкий рост (2), рост (1), стабильное состояние (0), сокращение (-1), резкое сокращение (-2). В необходимых случаях используйте помету НД (нет данных). Укажите, какие различия между видами были выявлены и охарактеризованы.
Таблица 14. Дикие виды растений и животных, употребляемые в пищу населением страны
Вид (местное название)
Вид (научный термин)
Производ-ственные системы или другие средовые условия, в которых вид обитает и где осуществля-ется его промысел (сбор)
Изменение состояния  (2, 1, 0, -1, -2, НД)
Выявленные и охарактеризо-ванные различия видов (Д/Н)
Источник информации
Риск исчезновения диких видов (животных, растений), используемых в питании
 
Задача данного раздела состоит в выявлении некультивируемых и диких видов растений и животных, используемых в питании в стране и находящихся под значительной угрозой исчезновения.
35. Перечислите в таблице 15 любые дикие виды (животных, растений), используемые в питании, в отношении которых в вашей стране имеются данные о значительной угрозе утраты или исчезновения ряда важных популяций. Укажите степень угрозы в соответствии с классификацией, используемой в вашей стране, или согласно категориям и критериям из Красной книги МСОП . Добавьте описание угроз и список источников данных, если имеется такая информация.
IUCN (International Union for Conservation of Nature) (2012). IUCN Red List Categories And Criteria, Version 3.1 Second edition (http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf).
Таблица 15. Основные угрозы для диких видов (животных, растений), используемых в питании и включенных в группу риска
Дикие виды (животных, растений), используемые в питании (научные названия)
Степень угрозы  
Основные угрозы (опишите)
Ссылки на источники данных (при наличии)
Представьте информацию (при наличии) о том, как утрата диких видов (животных, растений), используемых в питании, влияет на средства существования зависимого от них населения, и охарактеризуйте общее воздействие утраты видов на продовольственную безопасность и питание. Укажите ссылки на источники информации, если таковые имеются.
Сохранение диких видов (животных, растений), используемых в питании
36. Созданы ли в вашей стране программы, проводятся ли мероприятия по управлению или сохранению методом ex situ диких видов (животных, растений), используемых в питании? В эту категорию могут входить, например, коллекции культур, насекомых, грибов, и т. п. Если это так, перечислите их в таблице 16.
Таблица 16. Мероприятия (программы) по сохранению и управлению методом ex situ в отношении диких видов (животных, растений), используемых в питании
Сохраненные дикие виды (животных, растений), используемых в питании (научные названия)
Размер коллекции  (число новых поступлений и общая численность)
Условия сохранения
Задачи
Состояние характериза-ции и оценки
37. Созданы ли в вашей стране программы, принимаются ли меры по управлению или сохранению методом in situ диких видов (животных, растений), используемых в питании? Если это так, перечислите их в таблице 17 и представьте следующую информацию для каждой программы и мероприятия: название и локализация среды обитания, участвующие производственные системы, объекты сохранения и конкретные действия, которые обеспечивают сохранность диких видов (животных, растений), используемых в питании (если таковые имеются).
Таблица 17. Мероприятия (программы) по сохранению и управлению методом in situ в отношении диких видов (животных, растений), используемых в питании
Сохраненные дикие виды (животных, растений), используемых в питании (научные названия)
Название объекта и местона-хождение
Размер и окружающая среда
Задачи сохранения
Предпринятые меры
38. Какие действия предпринимаются в вашей стране для поддержания традиционных знаний относительно диких видов (животных, растений), используемых в питании (укажите, в какой степени эти данные были описаны в отраслевых докладах)? Как традиционные знания о  диких видах (животных, растений), используемых в питании, могут быть получены и применены в процессе принятия решений по их сохранению и использованию?
39. Представьте любую имеющуюся у вас информацию о гендерных аспектах  по отношению к поддержанию знаний о диких видах (животных, растений), используемых в питании. Они могут включать различия в ролях и понимании со стороны женщин и мужчин в вопросах поддержания конкретных ресурсов, мониторинга их состояния, контроля над их управлением на различных этапах производства и управления экосистемами.
Природные и антропогенные бедствия и биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
 
В данном разделе собрана информация о природных и антропогенных бедствиях, их воздействии, а также об ответных мерах для сохранения биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в целом.
40. Пострадала ли ваша страна в течение последних 10 лет от природных или антропогенных бедствий, которые оказали значительное влияние на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и/или на экосистемные услуги? Перечислите в таблице 18 те бедствия, по которым имеется информация относительно их воздействия на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и/или на экосистемные услуги. Укажите их влияние на различные компоненты или услуги: существенное увеличение (2), увеличение (1), без изменений (0), некоторые потери (-1), существенные потери (-2). В необходимых случаях используйте помету НД (нет данных).
Таблица 18. Стихийные или антропогенные бедствия, которые оказали значительное влияние на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в стране, за последние 10 лет.
Описание бедствия  
Пострадавшие производственные системы (код или название)
Общее влияние на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства   

(2, 1, 0, -1, -2, НД)

41. Представьте в кратком суммированном виде любую имеющуюся информацию, в том числе в каком году произошло бедствие, как повлияли природные или антропогенные бедствия на различные компоненты биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и/или на экосистемные услуги, а также дайте ссылки на подтверждающие документы.
42. Представьте любые имеющиеся данные по вашей стране, которые показывают, что изменения в биоразнообразии для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, произошедшие в результате природных или антропогенных бедствий, повлияли на источники средств существования, продовольственную безопасность и питание.
43. Представьте любые имеющиеся свидетельства того, как в условиях природного или антропогенного бедствия более широкое использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства способствовало улучшению средств существования жизни, продовольственной безопасности и питания. Опишите и укажите источник информации.
Инвазивные чужеродные виды и биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  
44. Были ли выявлены в вашей стране за последние 10 лет инвазивные чужеродные виды, которые оказывали существенное влияние на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства? Перечислите в таблице 19 те инвазивные чужеродные виды, по которым имеется информация относительно их воздействия на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и/или экосистемных услуг. Укажите характер влияния на различные компоненты или услуги: существенное увеличение (2), увеличение (1), без изменений (0), некоторые потери (-1), существенные потери (-2). В необходимых случаях используйте помету НД (нет данных).
Таблица 19. Инвазивные чужеродные виды, которые оказали значительное влияние на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства за последние 10 лет
Инвазивные чужеродные виды (научные названия)
Пострадавшие производственные системы (код или название)
Влияние на компоненты биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (2, 1, 0, -1, -2, НД)
Влияние на экосистемные услуги
(2, 1, 0, -1, -2, НД)
45. В кратком суммированном виде представьте любую имеющуюся информацию относительно инвазивных чужеродных видов, перечисленных в таблице 19, в частности опишите влияние инвазивных чужеродных видов на разные компоненты биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и/или на экосистемные услуги. Также приведите ссылки на подтверждающие документы.
46. Способствовало ли биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в вашей стране контролю распространения и размножения новых инвазивных чужеродных видов или борьбе с уже укоренившимися видами? Если да, то представьте информацию об относящихся к данному вопросу инвазивных чужеродных видах и компонентах биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, и приведите факты, свидетельствующие о том, как компоненты биоразнообразия способствовали контролю распространения и размножения новых инвазивных чужеродных видов или борьбе с уже укоренившимися видами в вашей стране. Приведите ссылки на источник информации и подтверждающие документы.
Сходства, различия и взаимодействия
47. Прокомментируйте аспекты, связанные с состоянием, тенденциями и сохранением ассоциированного биоразнообразия или диких видов (животных, растений), используемых в питании, по отношению к состоянию, тенденциями и сохранению отраслевых генетических ресурсов. Было бы полезно представить наблюдения под следующими заголовками:
a) основные сходства между биологическим разнообразием, дикими видами (животных, растений), используемыми в питании, и различными отраслями;
b) основные различия между биологическим разнообразием, дикими видами (животных, растений), используемыми в питании, и различными отраслями;
c) синергетические взаимодействия или достижение компромиссного баланса между биологическим разнообразием, дикими видами (животных, растений), используемыми в питании, и различными отраслями.
 
Ответы должны включать соответствующую информацию о социально-экономическом, политическом и культурном, а также биологическом аспектах. Информация о важности общих характеристик, различий, взаимодействий и взаимных влияний по отношению к достижению продовольственной безопасности и питания, устойчивого производства или предоставления экосистемных услуг также должна быть представлена.
Пробелы и приоритеты
48. Относительно состояния, тенденций и сохранности ассоциированного биоразнообразия и экосистемных услуг:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные методологические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
49. Относительно состояния, тенденций и сохранности диких видов (животных, растений), используемых в питании:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные методологические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
50. Относительно влияния мер реагирования в случае природных или антропогенных бедствий на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные методологические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
51. Относительно воздействия инвазивных чужеродных видов на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные методологические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
ГЛАВА 4: Состояние использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Вопросы в данной главе направлены на получение следующей информации:
Роль биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства:в производстве (или предоставлении экосистемных услуг) и особенно в обеспечении продовольственной безопасности и питания и снижении бедности в сельских районах;в поддержке и регулировании экосистемных услуг;в обеспечении устойчивости и прочности.Применение экосистемного подхода.Состояние устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 
Поскольку в докладах по мировому состоянию в отдельных отраслях, уже представленных или находящихся в процессе подготовки, дается раздельная информация по использованию лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсов, ответы в данной главе должны содержать имеющуюся информацию по следующим аспектам:
совместное использование генетических ресурсов, поступающих из различных отраслей;синергизм генетических ресурсов различных отраслей;использование всех типов биоразнообразия либо в виде отдельных компонентов, либо в комбинации;использование в питании диких видов (животных, растений) и, если имеется информация, других используемых ресурсов дикой природы. 
Использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства может включать:
прямое использование генетических ресурсов из различных отраслей или биоразнообразия и диких видов (животных, растений), по отдельности или в комбинации;косвенное использование путем предоставления поддержки экосистемным услугам и их регулирования;поддержку восстановления почвы/воды или других объектов управления почвой/водой;поддержку культурных экосистемных услуг, в том числе:использование в культурных, бытовых или социальных целях;использование в сфере образования и научной деятельности. 
Для того чтобы помочь в подготовке отчетности и дать общую структуру для анализа страновых докладов, в приложениях 5 и 6 описан ряд организационных мер, направленных на поддержание биоразнообразия, а также вмешательств на основе разнообразия. Они служат основой для ряда вопросов в этой главе.
 
Информация, приводимая в данной главе, также должна охватывать принятие экосистемного подхода. Один из таких подходов был разработан в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии и основан на 12 принципах .
 
В последнем разделе настоящей главы странового доклада следует рассмотреть устойчивое использование различных компонентов биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, диких видов (животных, растений), используемых в питании, и других используемых ресурсов дикой природы.
 
При наличии соответствующей информации прокомментируйте различные роли мужчин и женщин в использовании генетических ресурсов и диких видов (животных, растений) для питания, а также их знания о местных экосистемах.
Применяемые методы управления и действия, которые способствуют поддержанию и использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
 
В данном разделе приводится информация, которая демонстрирует, в какой степени в вашей стране используются методы управления биологическим разнообразием и приемы на основе разнообразия.
52. Для каждой производственной системы, действующей в вашей стране (указанной в таблице 1), укажите в таблице 20 степень использования методов управления, которые считаются благоприятными для поддержания и использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Детальное описание соответствующих методов дано в Приложении 5, и нижеследующая таблица должна быть заполнена для каждой производственной системы в отдельности. В каждой таблице укажите процентную долю общей площади или объема производства по данному методу (если известно), изменения данного показателя за последние 10 лет: значительный рост (2), некоторый рост (1), без изменений (0), некоторое снижение (-1), значительное снижение (-2). В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или неприменимо (НП). Также отметьте любые выявленные изменения биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, связанные с методом: существенное увеличение (2) увеличение (1), стабильное (0), снижение (-1), существенное снижение (-2). В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или НП (неприменимо).
Таблица 20. Методы управления, которые способствуют поддержанию и использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Название  производственной системы
Методы управления (наведите указатель на название методов управления для получения подробного описания) 
Доля общей площади или объема производства по данному методу  (%)
Обратите внимание, что проценты не обязательно в сумме составляют 100, так как в одной и той же части производственной системы зачастую осуществляются различные методы
Изменение общей площади или объема производства по данному методу  
(2, 1, 0, -1, -2, НД, НП)
Воздействие биоразно-образия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (2, 1, 0, -1, -2, НД, НП)
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Комплексное управление питанием растений (КУПР)
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями (КБСВ)
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Управление опылением
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Управление ландшафтом
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Экологически устойчивые методы обработки почвы
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Ресурсосберегающее сельское хозяйство
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Методы управления водными ресурсами и сбор поверхностного стока
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Агролесоводство
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Органическое земледелие
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Сельское хозяйство с низким внешним воздействием
Производственная деятельность с использованием для интенсивной обработки почвы синтетических удобрений или пестицидов в количествах ниже рекомендуемой нормы. Это не означает отказа от этих материалов. Урожайность поддерживается благодаря агрономической практике, КБСВ и использованию внутрихозяйственных ресурсов (особенно трудовых)
Приусадебное садоводство и огородничество
Интегрированная система, которая охватывает различные компоненты в небольших усадьбах и включает сельскохозяйственные культуры, овощи, фрукты, лекарственные растения, скот и рыбу для домашнего потребления или использования и для получения доходов.  Также  может включать дом, жилую/игровую территорию, приусадебный огород, сад, пруд с рыбками, помещения для хранения и помещения для животных и т. д.
Площади, выделенные с учетом производственных особенностей и подходов
Эти методы включают площади, признанные на национальном и международном уровне в силу своих ландшафтных и  сельскохозяйственных свойств. В дополнение к Инициативам Сатояма,  GIAHS, национальным паркам (категории МСОП), они также включают площади, выделенные для конкретных сельскохозяйственных продуктов (маркировки DOP и IGP или Slow Food)
Экосистемный подход к рыбному промыслу
Подход, поддерживающий разнообразие всей экосистемы в целях поддержки целевых видов. Включает устойчивое использование изымаемых видов (виды, являющиеся объектом специализированного лова); управление прямыми последствиями промысла, а также управление непрямым воздействием промысла на структуру экосистемы и процессов
Экологичные питомники молодняка
Питомники и производственные системы, которые позволяют оптимизировать естественные уровни и организацию генетического разнообразия для производства. Часто используются для восстановления истощенных популяций промысловых видов рыб (например, атлантического или тихоокеанского лосося)
Щадящие лесозаготовки
Ряд методов для совершенствования методов лесозаготовок, такие как удаление виноградников, направленная валка, ограничение трелевочных волоков, лесовозных дорог, площадей под корчевание, ограничение размеров и количества вырубаемых деревьев, разборка и удаление завалов в руслах сплавных рек в целях сокращения остаточного ущерба, потери биоразнообразия и избыточного выброса CO2, обусловленных традиционной практикой лесозаготовок
Представьте или приведите ссылки на любые подтверждающие документы для поддержки приведенных выше оценок. Укажите, в каких случаях методы, используемые в одной производственной системе, влияют на биоразнообразие в другой производственной системе.   Там, где есть информация относительно воздействия любых методов на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, представьте краткую информацию о вышеуказанном воздействии, которое повлияло на компоненты биоразнообразия и ведения сельского хозяйства.  Кроме того, приведите имеющиеся показатели. Включите любые имеющиеся ссылки и отчеты.  
53. Для каждой производственной системы, имеющейся в вашей стране (указанной в таблице 1), укажите в таблице 21 степень применения различных методов, направленных на использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  Определение методов на основе разнообразия дается в приложении 6; нижеследующая таблица должна быть заполнена для каждой производственной системы отдельно.  В каждой таблице укажите процент общей площади, занимаемой производством, или количество, используемое в целях практики (там, где есть информация), изменения, которые произошли за последние 10 лет в площадях под производство или количестве, используемом в целях практики: значительное увеличение (2), некоторое увеличение (1), без изменений (0), некоторое снижение (-1), значительное снижение (-2). В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или НП (неприменимо). Также отметьте любые выявленные изменения биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, связанные с практикой: существенное увеличение (2) увеличение (1), стабильное (0), снижение (-1), существенное снижение (-2). В необходимых случаях используйте пометы НД (нет данных) или НП (неприменимо).
Таблица 21. Методы на основе разнообразия, включающие широкое использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Название  производственной системы
Методы на основе разнообразия (наведите указатель на название методов получения подробного описания) 
Доля общей площади или объема производства по данному методу  (%)
Обратите внимание, что проценты не обязательно в сумме составляют 100, так как в одной и той же части производственной системы зачастую осуществляются различные методы
Изменение общей площади или объема производства по данному методу  
(2, 1, 0, -1, -2, НД, НП)
Воздействие биоразно-образия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (2, 1, 0, -1, -2, НД, НП)
Системы пастбищного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Системы пастбищного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Системы пастбищного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Методы управления почвой, питательными веществами, водными ресурсами, сельхозкультурами и растительным покровом с целью улучшения и поддержания плодородности почвы и продуктивности земельных ресурсов и снижения деградации окружающей среды, часто приспособленные к конкретной системе земледелия для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут включать использование навоза, природных и минеральных удобрений, отходов сельскохозяйственных культур, приемов механической обработки почвы и агролесоводства, зеленых удобрений,  покровных культур, бобовых, промежуточные культуры севооборота, ирригацию, дренаж, а также целый ряд других агрохимических, вегетативных и структурных методов, направленных на сохранение воды и почвы
Расширение базы
Методы борьбы с вредителями и последующие интеграции соответствующих мер, препятствующих развитию популяции вредителей, и поддержание пестицидов и других подобных средств на уровнях, которые являются экономически оправданными и уменьшают или сводят к минимуму возможные риски для здоровья человека и состояния окружающей среды путем стимулирования природных механизмов борьбы с вредителями. Могут включать севооборот; уплотненный посев; обеззараживание рассадочных гряд, срок и густоту посева, посев под покровом, противоэрозионную обработку почвы, обрезку и посев семенами; там, где есть необходимость, использование устойчивых/толерантных к вредителям сортов культурных растений, стратегии push/pull и обычные/сертифицированные семена и посадочные материалы; сбалансированное плодородие почвы и управление водными ресурсами; обеспечение наиболее эффективного использования органических веществ; предотвращение распространения вредных организмов путем санитарии и гигиенических мер; защиту и распространение важных организмов
Доместикация
Методы по осуществлению или усилению опыления культур с целью повышения урожайности и качества культур на основе понимания потребностей в опылении и хороших знаний об управлении опылением, опылителей и также условий для опыления. Благоприятные методы опыления включают максимальное сокращение использования агрохимикатов, комплексную борьбу с вредителями и выращивание смешанных культур для включения  опыления благоприятных культур, поддержания качества среды обитания, буферных зон и изгородей а также создание ландшафтов, которые способствуют опылению растений
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Методы, которые поддерживают сохранение безопасных систем земледелия для биоразнообразия или разнообразие ландшафтов в рамках производственных систем в определенных районах. К ним относятся: прибрежная растительность, живые изгороди, поля, леса, лесные просеки, водоемы или другие благоприятные особенности, характерные для производственной среды, которые могут быть результатом национальной или региональной политики, такой как программы государственных резервов ЕС.
Методы восстановления
Управление биоразнообразием почв в целях расширения сельскохозяйственного производства как прямым, так и косвенным путем, в частности изменение численности/распространенности или действий конкретных групп организмов путем инокуляции и/или прямой обработки почвенной биоты. Косвенные меры могут включать управление факторами, которые контролируют биологическую активность почвы (структуру среды обитания, микроклимат, питательные вещества и энергетические ресурсы), а не сами организмы; к таким мерам относятся поддержание почвенного покрова с помощью органической мульчи, включая отходы сельскохозяйственных культур, зеленое удобрение/покровные культуры, в том числе бобовые, компостирование для увеличения органического вещества почвы, орошение и известкование почвы, создание и контролирование почвозащитной системы
Управление микроорганизмами
Ресурсосберегающее ведение сельского хозяйства (РВСХ) направлено на достижение устойчивого и прибыльного сельского хозяйства и улучшение условий и уровня жизни фермеров путем применения трех принципов РВСХ: полное исключение или минимизация нарушения земель с помощью прямого посева в необработанную почву, поддержание постоянного растительного покрова почвы и диверсификация культур путем чередования их в определенной последовательности
Поликультура/Аквапоника
Сбор дождевой воды и управление ландшафтом путем задержания дождевой воды в целях восстановления и улучшения деградированных земель. Позволяет выращивать культуры, которые требуют дополнительного орошения, и улучшает продуктивность культур
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Агролесоводство – это собирательное название для систем землепользования, в которых многолетники (деревья, кустарники, пальмы и т. д.) интегрированы в систему земледелия
Обогащение леса
Органическое земледелие – это целостная производственная система, которая усиливает и поддерживает здоровье агроэкосистемы, включая биоразнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на методы управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов, в противоположность использованию синтетических материалов, для выполнения конкретных функций внутри системы
Системы пастбищного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата  
Системы, в которых животные получают значительную часть полноценного корма на природных или сеяных пастбищах, в том числе:
•  ранчо или аналогичные системы производства на основе пастбищ: системы, в которых животных выпасают на частных пастбищах;
• пастушеские системы: системы, в которых животноводы произвольно передвигаются со своими стадами или отарами по общинным землям в поисках пропитания и питья для животных (пастушество может быть кочевым или оседлым)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Системы безземельного животноводства: в зонах тропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. 
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Системы безземельного животноводства: в зонах субтропического климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. 
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Системы безземельного животноводства: в зонах умеренного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. 
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Системы безземельного животноводства: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Системы, в которых производство животноводческой продукции отделено от земли, где производится корм для животных. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. 
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Естественное  лесовосстановление: в зонах тропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Естественное  лесовосстановление: в зонах субтропического климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Естественное  лесовосстановление: в зонах умеренного климата
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Естественное  лесовосстановление: в зонах бореального и/или высокогорного климата 
Включает следующее:
• первичное: леса аборигенных видов, в которых не наблюдаются заметные признаки деятельности человека и экологические процессы протекают без прямого вмешательства человека;
• измененное естественное: леса с естественным восстановлением аборигенных видов, в которых наблюдаются заметные признаки существенной деятельности человека; 
• полуестественное (принудительное естественное восстановление): лесохозяйственная практика в естественном лесу, осуществляемая с помощью методов интенсивного управления (прополка, оплодотворение, прореживание, выборочная вырубка)
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Лесоразведение: в зонах тропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Лесоразведение: в зонах субтропического климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Лесоразведение: в зонах умеренного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Лесоразведение: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает:
• полуестественные (насаждаемый компонент): леса  аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, интенсивно управляемые;
• плантационные (продуктивные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для производства древесных или недревесных товаров;
• плантационные (защитные): леса интродуцированных и/или аборигенных видов, создаваемые путем посадки или посева, в основном для представления услуг
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Включает рыболовство в морских, прибрежных и внутренних водах, которые могут включать:
• природные экосистемы;
• измененные экосистемы, например водохранилища и рисовые поля
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах тропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах субтропического климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Система рыболовства, основанная или пополняемая за счет культивируемых запасов (то есть популяций, отобранных для промыслового разведения, а не зарыбления,  в том же смысле как это понятие употребляется в промысловом рыболовстве), когда общий объем продукции превышает уровень, устойчиво достижимый путем естественных процессов. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников»
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков,  ракообразных, водные растения, крокодилов, аллигаторов, черепах и земноводных. Разведение подразумевает определенный вид вмешательства в процесс выращивания с целью увеличения объемов производства, а именно: накопление запасов, кормление, защита от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения водоемов, в том смысле как этот термин используется для промыслового рыболовства.
Интенсивная аквакультура использует или обладает потенциалом использования искусственных кормов любого типа в отличие от разведения фильтрующих беспозвоночных и водных растений, которые зависят исключительно от природного корма. Также данный термин определяется как «разведение водных организмов, потребляющих искусственные корма, в отличие от видов, питающихся исключительно за счет природных источников». Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах тропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах субтропического климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах умеренного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без подкармливания): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Разведение водных организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных, водные растения, которые не нуждаются в дополнительном корме. Разведение подразумевает определенное вмешательство в процесс выращивания для увеличения производства, например заселение водоемов, защиту от хищников и т. д. Разведение также подразумевает индивидуальное или корпоративное владение стадом, которое культивируется: популяция выбрана для разведения, а не для заселения, в том смысле, в каком этот термин используется для промыслового рыболовства. В системе пастбищной аквакультуры культивируемые популяции в основном зависят от природной среды для получения пищи, например от водных растений и моллюсков. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах тропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.

Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах субтропического климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.

Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах умеренного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.

Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
 «Проливное рисоводство» относится к тем районам, где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.

Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах тропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах субтропического климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах умеренного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Возделывание орошаемых культур (помимо риса) относится к тем районам,  где сельскохозяйственные земли специально обеспечивают поливом, в том числе путем контролируемого затопления. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или высокогорного климата
Практика земледелия, при которой источником воды являются только атмосферные осадки. Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах тропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Все 12 месяцев в году среднемесячная температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, держится выше 18  °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах субтропического климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Один или более месяцев в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 18 °C , но выше 5 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах умеренного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и четыре или более месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Смешанные системы (животноводство, земледелие, лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах бореального и/или высокогорного климата
Производственные системы с несколькими компонентами, в том числе:
• животноводческо-земледельческие – смешанные системы, в которых животноводство интегрировано с производством сельскохозяйственных культур;
• пастбищно-земледельческие – системы, ориентированные на скотоводство, которые включают определенную долю земледелия в дополнение к выпасу скота; могут включать сезонную миграцию с животными за пределы земледельческих угодий; в некоторых районах пастбищно-земледельческие системы возникли на основе систем пастбищного скотоводства;
• агролесоводческо-животноводческие – смешанные системы, в которых производство продукции животноводства интегрировано с заготовкой деревьев и кустарников;
• интегрированная аквакультура: смешанные системы, в которых аквакультура интегрирована с производством продукции земледелия и животноводства. Может включать пруды на фермах, орошаемые поля, обогащение прудов органическими отходами и т. д.;
• другие комбинации
Не менее одного месяца в году среднемесячная  температура, с поправкой на высоту над уровнем моря, ниже 5 °C и более  одного, но менее четырех месяцев – выше 10 °C. Примечание: отвечая на различные вопросы анкеты, желательно представлять данные для смешанных систем производства в разбивке по компонентам.
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Диверсификация
Внедрение новых сортов, видов, и групп организмов (например, сельскохозяйственных культур, домашнего скота, рыбы и деревьев) в производственную систему или управляемую среду без замены или отказа от других групп или поддержание уже существующего разнообразия в случае традиционно разнообразных производственных систем.  Оно может включать внедрение для восстановления или задач КСБВ, в том числе вселение определенных видов рыб для контроля размножения
Расширение базы
Увеличение количества генетического разнообразия употребляемых для производства новых сортов или пород, используемых в сельскохозяйственном производстве
Доместикация
Развитие новых сельскохозяйственных культур, водных, лесных и животных видов посредством целенаправленной селекционной работы, специальных программ или путем продолжительного отбора и совершенствования диких сородичей существующих окультуренных видов. Эти мероприятия могут осуществляться в рамках национальных селекционных программ или фермерами и общинами самостоятельно
Поддержание и сохранение ландшафтного разнообразия
Поддержание или регулирование компонентов ландшафтного разнообразия, в том числе живых изгородей, прибрежной растительности, обочин дорог, троп, защитных лесополос, участков дикой растительности в сельском ландшафте
Методы восстановления
Восстановление функциональности и производственного потенциала экосистем, лесов, ландшафтов, водоотвод лугов и пастбищных угодий, для того чтобы обеспечить продовольствием, топливом, улучшить средства существования сельского населения, улучшить способность к адаптации, сохранить биоразнообразие, предотвратить эрозию почвы и улучшить обеспечение водой и ее качество
Управление микроорганизмами
Преднамеренное использование, регулирование и сохранение бактерий, грибов и других микроорганизмов в производственной системе или организмах;  например, инокуляция растений и семян арбускулярными микоризными грибками, использование  пробиотиков в аквакультуре и животноводстве
Поликультура/Аквапоника
Интегрированная мультитрофическая аквакультура, использование различных трофических ниш системы аквакультуры, для того чтобы получить максимальную производительность рыбы на единичную площадь, с использованием природных ресурсов  
Подсечно-огневое земледелие и сменная культивация
Ротация участков после интенсивного выращивания для восстановления плодородия почв
Обогащение леса
Выборочные рубки и посадки леса, для того чтобы увеличить обилие полезных видов для продовольствия и медикаментов, часто входят в традиционные методы управления
Представьте в кратком виде любую имеющуюся информацию относительно воздействия методов на основе разнообразия на различные компоненты биоразнообразия для производства продовольствия и сельского хозяйства. Укажите, если использовались методы в производственной системе, влияющие на биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в другой производственной системе. Также приведите доступные ссылки или отчеты, обосновывающие оценки, приведенные выше.
54. Перечислите и кратко опишите конкретные программы или проекты, которые реализовывались в стране для поддержки методов на основе разнообразия, перечисленных в таблицах 20 и 21. Представьте информацию о том, какие виды деятельности поддерживались и какие районы охватывались, а также укажите численность участвующих фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков. Опишите состояние и результаты, относящиеся к компонентам биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Устойчивое использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
 
Устойчивое использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства означает использование его способами, которые не ставят под угрозу постоянное наличие биоразнообразия и использование его для будущих поколений. Отраслевые доклады представят информацию об устойчивом использовании различных видов генетических ресурсов. Поэтому здесь основное внимание уделяется ассоциированному биоразнообразию и диким видам (животных, растений), используемым в питании.
55. Каковы основные типы практики применяются в вашей стране, которые оказывают негативное влияние на ассоциированное биоразнообразие и/или дикие виды (животных, растений), используемые в питании? Ответы могут быть представлены в таблице 22, где перечислены основные варианты таких методов.
Таблица 22. Основные типы практики, негативно влияющие на ассоциированное биоразнообразие и/или дикие виды (животных, растений), используемые в питании в вашей стране
Типы практики
Применение в стране (Д/Н)
Описание
Ссылка
Чрезмерное использование искусственных удобрений или других внешних обогащающих воздействий
Чрезмерное использование химических методов борьбы (например, средств для борьбы с болезнями, пестицидов, фунгицидов, ветеринарных препаратов и т. д.)
Нерациональное управление водными ресурсами
Методы, приводящие к деградации почвы и воды
Перевыпас
Неконтролируемая вырубка лесов
Рыболовство в защищенных зонах
Чрезмерное использование земель
Прокомментируйте причины, по которым настоящие методы используются, и опишите любые существующие преимущества и недостатки.  
56. Кратко опишите любые предпринятые действия и ответные меры для ограничения нерационального применения и/или в поддержку устойчивого применения ассоциированного биоразнообразия и/или диких видов (растений, животных), используемых в питании.
57. В таблице 23 приведите любую доступную информацию, которая демонстрирует, что нехватка биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства снижает продовольственную безопасность, и/или средства существования сельского населения в различных производственных системах вашей страны. Перечислите подверженные воздействию производственные системы, а также укажите степень проблемы (существенная нехватка (2), некоторая нехватка (1)), опишите негативное воздействие на средства существования, продовольственную безопасность и питание, а также те компоненты биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которых недостаточно. В случае необходимости используйте список компонентов биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, приведенный в приложении 1.
Таблица 23. Влияние нехватки биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на производительность, продовольственную безопасность, питание и средства существования
Название производственной системы
Компоненты биоразно-образия, для которых имеется нехватка разно-образия
Масштаб проблемы (2, 1)
Воздействие на продоволь-ственную безопасность и питание
Воздействие на средства существо-вания
Ссылка
Роль биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в улучшении показателей производительности, продовольственной безопасности и питания, средств существования, экосистемных услуг, экологической устойчивости, стойкости к негативным внешним воздействиям и устойчивой интенсификации
 
В данном разделе должна быть представлена информация о непосредственном благоприятном влиянии биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на повышение производительности, укрепление продовольственной безопасности и питания, улучшение условий существования, экосистемных услуг и устойчивости к внешним факторам. Это, в частности, связано с комбинированным использованием генетических ресурсов, поступающих из различных отраслей, использованием всех видов биоразнообразия и диких видов (животных, растений), употребляемых в питании. Представьте (если имеется) информацию относительно других важных ресурсов дикой природы.
 
Обратите внимание на то, каким образом биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности и питания, улучшение средств существования, экосистемные услуги и экологическую устойчивость и стабильность – все эти пути часто взаимосвязаны. Ответы на нижеследующие вопросы, следовательно, могут быть объединены.
58. По мере возможности представьте информацию о том, как увеличение биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая ассоциированное биоразнообразие, в производственных системах в вашей стране способствовало улучшению в следующих областях:
a) производительность;
b) продовольственная безопасность и питание;
c) средства существования сельского населения;
d) экосистемные услуги;
e) экологическая устойчивость;
f) прочность;
g) устойчивая интенсификация.
 
Какие конкретные действия вы предпринимаете в целях увеличения вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в улучшение этих показателей? Кратко опишите характер и масштаб осуществляемых действий, участвующих производственных систем и полученных результатов, а также извлеченные уроки в процессе этих действий.
 
По мере возможности представьте информацию об участвующих компонентах биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, заинтересованных сторонах и гендерных аспектах принятых действий. Обратите внимание, что информацию о политике, законодательстве или нормативных положениях следует привести в главе 5, а в этой части доклада ваши ответы должны охватывать действия на уровне производственных систем.
59. Имеется ли у вас информация о том, какая доля населения в вашей стране, регулярно использует дикие виды (животных, растений) в питании? Если имеется, тогда включите следующие данные: доля рациона, которую составляют дикие виды (животных, растений) в обычное время и в периоды нехватки продовольствия, засухи, природных и антропогенных бедствий. Также укажите степень, в которой дикие виды (животных, растений) могут быть использованы (для пропитания, в качестве дополнительных продуктов, питательных добавок и др.).
 
Представьте объяснения и дополнительную информацию относительно гендерных различий в области использования, обращения и потребления в питании диких видов (животных, растений) включая данные в разбивке по полу.
Принятие экосистемных подходов
60. В таблице 24 опишите, в какой степени применяются экосистемные подходы для различных производственных систем в вашей стране (широко применяются (2), частично применяются (1), не применяются (0). В необходимых случаях используйте помету НД (нет данных). Укажите, считаются ли экосистемные подходы вопросом первостепенной важности (2), в какой-то степени важными (1), не имеют значения (0). В необходимых случаях используйте помету НД (нет данных). Опишите также принятые в вашей стране ландшафтные подходы .
Под экосистемным подходом, как правило, понимается подход к управлению человеческой деятельностью на основе лучшего понимания экологических процессов и взаимодействий, для того чтобы обеспечить поддержание структуры и функций экосистемы на благо нынешнего и будущих поколений. Экосистемный подход включает: экосистемный подход на основании Конвенции о биологическом разнообразии, комплексное планирование землепользования, интегрированное управление водными ресурсами, устойчивое управление лесами, Кодекс ведения ответственного рыболовства, экосистемный подход к управлению рыболовством и т. д. Ландшафтный подход означает комплексный географический и социально-экономический подход к управлению земельными, водными, и лесными ресурсами, которые составляют основу  природного капитала, для достижения наших целей в области продовольственной безопасности и Стратегии зеленого роста. Принимая во внимание взаимодействия между этими основными элементами природного капитала и экосистемных услуг, которые они обеспечивают, а не рассматривая их в отрыве друг от друга, мы сможем повысить производительность, улучшить условия жизни и снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
Таблица 24. Применение и значимость экосистемных подходов в производственных системах страны
Название производственной системы
Применяемый экосистемный подход (название)
Под экосистемным подходом, как правило, понимается подход к управлению человеческой деятельностью на основе лучшего понимания экологических процессов и взаимодействий, для того чтобы обеспечить поддержание структуры и функций экосистемы на благо нынешнего и будущих поколений. Экосистемный подход включает: экосистемный подход на основании Конвенции о биологическом разнообразии, комплексное планирование землепользования, интегрированное управление водными ресурсами, устойчивое управление лесами, Кодекс ведения ответственного рыболовства, экосистемный подход к управлению рыболовством и т. д. Ландшафтный подход означает комплексный географический и социально-экономический подход к управлению земельными, водными, и лесными ресурсами, которые составляют основу  природного капитала, для достижения наших целей в области продовольственной безопасности и Стратегии зеленого роста. Принимая во внимание взаимодействия между этими основными элементами природного капитала и экосистемных услуг, которые они обеспечивают, а не рассматривая их в отрыве друг от друга, мы сможем повысить производительность, улучшить условия жизни и снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
Значение, придаваемое экосистемному подходу (2, 1, 0, НД)
Значение, придаваемое экосистемному подходу (2, 1, 0, НД)
61. Опишите экосистемные и ландшафтные подходы, которые были широко приняты (как указано в таблице 24), для каждой производственной системы:
a) конкретные действия, которые были приняты для обеспечения экосистемных подходов;
b) результаты, наблюдаемые с момента принятия подходов;
c) планы для принятия или для дальнейшего развития подходов в новых или существующих производственных системах;
d) извлеченные уроки.
Пробелы и приоритеты
62. Относительно использования методов управления или действий, поддерживающих или предусматривающих использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные стратегические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
63. Относительно устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные стратегические ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные политические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
64. Относительно вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в повышение производительности, продовольственной безопасности и питания, уровня благосостояния, экологической устойчивости, прочности и устойчивой интенсификации:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные стратегические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
65. Относительно принятия экосистемных подходов:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные стратегические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
ГЛАВА 5: Ход осуществления мероприятий  по сохранению и использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Структура главы странового доклада
 
Основная задача этой главы – дать оценку и провести анализ национальных и местных мероприятий и действий, а также состояния международного сотрудничества в поддержку сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Анализ специальных мероприятий в отношении лесных, водных, животных и растительных генетических ресурсов будет основываться на информации, представленной в соответствующих отраслевых докладах.
 
В страновом докладе следует раскрыть следующие темы:
Национальная политика, программы и институциональные рамки, поддерживающие или влияющие на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и обеспечение экосистемных услуг;Политика, программы и институциональные рамки, регулирующие обмен, доступ и распределение выгод;Управление информацией;Местные и неформальные участвующие стороны и инициативы;Наличие возможностей и ресурсов;Участие в международной и региональной политике, законодательная база и сотрудничество с другими странами;Генерирование знаний и научные исследования по проблемам управления и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Национальная политика , программы  и институциональные рамки, поддерживающие или влияющие на сохранение и использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и обеспечение экосистемных услуг.
Политика включает в себя законы, нормативные положения, порядок сертификации и другие механизмы, которые стимулируют сохранение и устойчивое использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.  Программы включают в себя инициативы и действия, осуществляемые и организованные на всех уровнях, начиная с местных общин и заинтересованных групп и заканчивая национальными и региональными организациями; также подразумевается реализация международных программ.
66. Укажите основные меры политики, программы и механизмы, которые обеспечивают общую поддержку или решение конкретных задач, перечисленных ниже, дав их краткое описание и приведя имеющуюся информацию о масштабах осуществления или извлеченных уроках. Для каждой задачи перечислите до 10 основных действующих мер политики, программ и механизмов.
 
a) Общая межотраслевая поддержка комплексного сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства ;
b) Поддержка сохранения и устойчивого использования других компонентов биоразнообразия;
c) Рассмотрение вопросов продовольственной безопасности и питания в прямой связи с биоразнообразием для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, ассоциированным биоразнообразием и/или дикими видами (животных, растений), используемыми в питании;
d) Рассмотрение вопросов поддержания экосистемных услуг в прямой связи с биоразнообразием для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, ассоциированным биоразнообразием и/или дикими видами (животных, растений), используемыми в питании;
e) Повышение экологической устойчивости и прочности производственных систем в прямой связи с биоразнообразием для продовольственной безопасности и ведения сельского хозяйства, ассоциированным биоразнообразием и/или дикими видами (животных, растений), используемыми в питании;
f) Помощь фермерам, скотоводам, жителям лесных районов и рыбакам во внедрении и поддержании практики, содействующей сохранению и использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
67. Перечислите до 10 основных мер политики, программ и механизмов в вашей стране которые способствуют применению экосистемного подхода или ландшафтного подхода и прямым образом связаны с биоразнообразием для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, с ассоциированным биоразнообразием и/или дикими видами (животных, растений), используемыми в питании. Включите краткое описание мер, программ и механизмов, а также любую информацию, показывающую степень их применения (производственную систему и сферу действия) и наблюдаемый эффект. При наличии возможности приведите примеры передового опыта или извлеченных уроков.
Под экосистемным подходом, как правило, понимается подход к управлению человеческой деятельностью на основе лучшего понимания экологических процессов и взаимодействий, для того чтобы обеспечить поддержание структуры и функций экосистемы на благо нынешнего и будущих поколений. Экосистемный подход включает: экосистемный подход на основании Конвенции о биологическом разнообразии, комплексное планирование землепользования, интегрированное управление водными ресурсами, устойчивое управление лесами, Кодекс ведения ответственного рыболовства, экосистемный подход к управлению рыболовством и т. д. Ландшафтный подход означает комплексный географический и социально-экономический подход к управлению земельными, водными, и лесными ресурсами, которые составляют основу  природного капитала, для достижения наших целей в области продовольственной безопасности и Стратегии зеленого роста. Принимая во внимание взаимодействия между этими основными элементами природного капитала и экосистемных услуг, которые они обеспечивают, а не рассматривая их в отрыве друг от друга, мы сможем повысить производительность, улучшить условия жизни и снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
Кратко опишите меры, программы и механизмы, которые отвечают задачам, указанным в пунктах 69 и 70. В своих ответах рассмотрите следующие темы для обсуждения, если есть такая информация:
 
a)         степень осуществления;
b)         участвующие производственные системы;
c)         масштаб использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;
d)         извлеченные уроки;
e)         показатели, подтверждающие снижение уязвимости в результате этих усилий;
f)         опишите значение гендерного аспекта в программах, политиках и механизмах, представляя, по возможности, данные раздельно для мужчин и женщин.
68. Опишите до 10 основных мер политики, программ и механизмов в вашей стране, которые внедряют использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в том числе его различных компонентов, в ликвидации последствий природных бедствий и ответных мерах.
69. Опишите до 10 основных мер политики, программ и механизмов в вашей стране, которые предусматривают использование биоразнообразия для производства продовольствия и введения сельского хозяйства, в том числе их различных компонентов, в стратегиях и планах адаптации и смягчения (митигации) изменения климата (НПАД, НПА, НПДСИК ).
НПДА – Национальные программы действий по адаптации (НПДА) обеспечивают возможность для наименее развитых стран (НРС) определить приоритетные мероприятия, которые отвечают  их срочным и неотложным потребностям в области адаптации к изменению климата – тем, для которых дальнейшее  опоздание приведет к повышению уязвимости и/или расходов на более позднем этапе.  
НПА – Национальный адаптационный план является средством определения среднесрочных и долгосрочных адаптационных потребностей и инструментом для разработки стратегий и программ для удовлетворения этих потребностей.
НПДСИК – Национальный план действий по смягчению изменения климата, включает в себя ряд стратегий и действий, которые страны предпринимают в рамках своих обязательств по сокращения выбросов парниковых газов.

70. Какие организационные механизмы внедрены или планируются в вашей стране, чтобы гарантировать учет аспектов сохранения биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства при национальном планировании и в стратегиях других секторов помимо сельского хозяйства (например, НСПДБ или развитие инфраструктуры транспорта и энергетики)?
71. Определила ли ваша страна какие-либо препятствия на пути разработки и внедрения законодательных положений, направленных на сохранение ассоциированного биоразнообразия? Перечислите и опишите мероприятия в таблице 25.
Таблица 25. Препятствия на пути разработки и внедрения законодательных положений, направленных на сохранение ассоциированного биоразнообразия в стране
Компоненты ассоциированного биоразнообразия
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

Препятствия в законодательстве для сохранения ассоциированного биоразнообразия
Представьте краткое описание препятствий в законодательстве, указанных в таблице 26, а также, по возможности, опишите предлагаемые пути устранения этих препятствий. Приведите примеры передового опыта и извлеченных уроков.
Меры политики, программы и механизмы, регулирующие обмен, доступ и выгоды
72. Предприняты ли в вашей стране меры с целью обеспечения того, чтобы доступ к генетическим ресурсам регулировался на основе предварительного обоснованного согласия (ПОС), и выгоды от их использования распределялись на справедливой и равноправной основе? В случае положительного ответа определите, для каких ресурсов и для каких целей (например, для проведения исследований и разработки генетического и/или биохимического состава генетических ресурсов) необходимо получить предварительное обоснованное согласие и выгоды должны быть распределены. Укажите в таблице 26 требуется ли получение предварительного обоснованного согласия и распределение выгод по различным категорий (и, возможно, видам использования) ассоциированного биоразнообразия (Д – да, Н – нет).
Таблица 26. Стратегии и программы по регулированию доступа к генетическим ресурсам ассоциированного биоразнообразия, реализуемые в стране
Компоненты ассоциированного биоразнообразия
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

Предполагаемое использование (например, для любого вида использования, исследований и разработок, коммерческого использования)
Требуется получение ПОС и распределение выгод (Д/Н)
73. Принимались ли в вашей стране меры, для того чтобы обеспечить получение предварительного обоснованного согласия или одобрения коренных и местных общин для доступа к генетическим ресурсам, а также для того, чтобы выгоды, полученные от использования генетических ресурсов, которые находятся в ведении коренных и местных общин, честно и справедливо распределялись общинами на взаимосогласованных условиях. В случае положительного ответа приведите описание мер и, по возможности, примеры передового опыта и извлеченных уроков.
Управление информацией
74. Перечислите и опишите любые связи между сектором информационных систем по биоразнообразию для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на национальном уровне. По возможности приведите примеры передового опыта и извлеченных уроков.
75. Созданы ли в вашей стране национальные информационные системы, посвященные вопросам ассоциированного биоразнообразия? Перечислите их в таблице 27 вместе с указанием охваченных компонентов ассоциированного биоразнообразия и приведите краткое описание, а также методы использования информационной системы.
Под экосистемным подходом, как правило, понимается подход к управлению человеческой деятельностью на основе лучшего понимания экологических процессов и взаимодействий, для того чтобы обеспечить поддержание структуры и функций экосистемы на благо нынешнего и будущих поколений. Экосистемный подход включает: экосистемный подход на основании Конвенции о биологическом разнообразии, комплексное планирование землепользования, интегрированное управление водными ресурсами, устойчивое управление лесами, Кодекс ведения ответственного рыболовства, экосистемный подход к управлению рыболовством и т. д. Ландшафтный подход означает комплексный географический и социально-экономический подход к управлению земельными, водными, и лесными ресурсами, которые составляют основу  природного капитала, для достижения наших целей в области продовольственной безопасности и Стратегии зеленого роста. Принимая во внимание взаимодействия между этими основными элементами природного капитала и экосистемных услуг, которые они обеспечивают, а не рассматривая их в отрыве друг от друга, мы сможем повысить производительность, улучшить условия жизни и снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
Таблица 27. Национальные информационные системы, посвященные вопросам ассоциированного биоразнообразия в стране
Национальные информационные системы (перечень)
Охваченные компоненты ассоциированного биоразнообразия (перечень)
В рамках данного доклада под ассоциированным биоразнообразием понимаются  виды, оказывающие важное влияние на функционирование экосистемы, например путем опыления, уничтожения сельскохозяйственных вредителей, почвообразования и оздоровления почвы, содействия водоснабжению и улучшению качества воды, и т. д. В частности, к ним относятся:
a) Микроорганизмы (в том числе бактерии, вирусы и простейшие) и грибы в рамках производственных систем, важные для их использования и процесса производства, такие как микоризные грибы, почвенные микроорганизмы, планктонные микроорганизмы и бактерии рубца;
b) Беспозвоночные, в том числе насекомые, пауки, черви и все другие беспозвоночные, которые имеют большое значение для производственных систем земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства, такие как бактерии гниения,  вредители, опылители и хищники, обитающие в рамках производственных систем;
c) Позвоночные, в том числе земноводные, пресмыкающиеся, дикие (неодомашненные) птицы и млекопитающие, включая диких сородичей домашних животных, влияющие на производственные системы земледелия, животноводства, рыболовства и аквакультуры, а также лесоводства в качестве хищников, вредителей, опылителей и др.;
d) Дикие и культивируемые растения, наземные или водные, кроме сельскохозяйственных культур и их диких сородичей, находящиеся в пределах или вокруг зоны производства, например растения, используемые для формирования живых изгородей, сорняки, виды, существующие в прибрежных территориях рек, озер и прибрежных морских водах, которые косвенно влияют на производство.  
Обратите внимание, что одомашненные виды могут обеспечивать иные экосистемные услуги помимо производства продовольствия и влиять на земледелие, животноводство, лесное хозяйство и рыбный промысел иными путями. Однако, так как эти виды уже были описаны в других докладах по мировому состоянию, страны могут выбирать, включать ли информацию об одомашненных видах в свой страновой доклад.

Краткое описание информационных систем
76. Созданы ли в вашей стране информационные системы, предназначенные для сохранения традиционных знаний в области биоразнообразия для производства  продовольствия и ведения сельского хозяйства, в том числе по вопросам ассоциированного биоразнообразия? В случае положительного ответа опишите эти системы и включите информацию (если имеется) по социально-экономическим аспектам, а также вопросам политики и коллективных действий.
Участие заинтересованных сторон и текущие мероприятия, направленные на поддержку сохранения биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
77. Перечислите наиболее важные группы заинтересованных сторон, в том числе группы или ассоциации фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков, НПО или другие организации гражданского общества, осуществляющие деятельность в области сохранения биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Кратко опишите сферу их деятельности, задачи и мероприятия и любые результаты, достигнутые на сегодняшний день. Там, где это представляется возможным, приведите примеры передового опыта и извлеченных уроков.
78. Опишите любые меры поощрения или компенсационные выплаты для поддержки деятельности по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства или ассоциированного биоразнообразия (например, денежные выплаты, снабжение ресурсами, субсидии или другие формы помощи/выплат). Кратко опишите, как вышеперечисленные меры применялись, в какой степени и какие заинтересованные стороны участвовали (в том числе приведите сведения о гендерном балансе, если таковые имеются). Укажите любые извлеченные уроки и запланированные меры стимулирования.
79. Перечислите 10 основных проектов (находящихся на стадии выполнения или завершения), которые содействуют сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, ассоциированного биоразнообразия и/или диких видов (животных, растений), используемых в питании. Для каждого из перечисленных проектов укажите компоненты  биоразнообразия, производственную систему и охватываемые районы, также опишите результаты, долгосрочные результаты и извлеченные уроки. Нет необходимости описывать проекты, которые были включены  в отраслевые доклады.
80. Перечислите в таблице 28 до 10 крупных ландшафтных инициатив по обеспечению защиты или специального учета земельных и водных территорий в вашей стране, которые имеют особое значение в сохранении биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Таблица 28. Ландшафтные инициативы по обеспечению защиты или специального учета земельных и водных территорий в вашей стране, которые имеют особое значение в сохранении биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Ландшафтные инициативы
Например, территории, определенные в рамках Международного партнерства по Инициативе Сатояма (МПМС); территории в рамках Глобальных Систем Земледелия  (ГСЗ); установленные буферные зоны вокруг заповедников ЮНЕСКО «Человек и биосфера»; заповедные территории проживания коренных народов и местных общин; Категория МСОП – V (Охраняемый ландшафт/акватория); лугопастбищные угодья с высокой природной ценностью, водно-болотные угодья международной важности, в соответствии с Рамсарской конвенцией; объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО  (природные, смешанные, культурные), лесные объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, лесные заповедные зоны и др.
Описание объектов и их характеристики, связанные с биоразнообразием для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Площадь распростра-нения
Сотрудничество между учреждениями и организациями
81. Опишите существующие связи и межсекторальное сотрудничество в национальных программах и стратегиях, направленных на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Представленная информация может охватывать общую политику и планы, разработанные вашей страной, комитеты или другие национальные органы, которые осуществляют надзор или поддерживают сотрудничество, общие мероприятия, объекты или ресурсы, а также конкретные мероприятия, которые предусматривают межсекторальное сотрудничество.
82. Каким образом министерства совместно осуществляют деятельность для выполнения Айтинских целевых задач , в той мере, в какой они могут применяться для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в вашей стране?
http://www.cbd.int/sp/targets/
83. Какие дальнейшие действия запланированы, чтобы поддержать усилия вашей страны в выполнении Айтинских целевых задач, в той мере, в какой они могут применяться для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в вашей стране.
http://www.cbd.int/sp/targets/
84. Принимает ли ваша страна участие в реализации региональных и/или международных инициатив, направленных на сохранение и устойчивое использование других видов биоразнообразия? Перечислите все инициативы в таблице 29.
Таблица 29. Региональные и/или международные инициативы, направленные на сохранение и устойчивое использование других видов биоразнообразия
Инициативы
Сфера охвата (Р – региональ-ные, М – международ-ные)
Описание
Ссылки
Укрепление потенциала
85. Какие имеются учебные и научно-просветительные программы или элементы программ на всех уровнях, охватывающие вопросы сохранения и устойчивого использования ассоциированного биоразнообразия?
86. Какие имеются программы высшего образования, охватывающие вопросы сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов ассоциированного биоразнообразия? Представьте в таблице 30 перечень учреждений, а также программ, укажите численность учащихся, по возможности раздельно для мужчин и женщин.
Таблица 30. Высшие образовательные программы, направленные на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и генетических ресурсов в стране
Учреждения
Программы
Уровень
Численность учащихся (Итого)
Численность учащихся (Мужчина)
Численность учащихся (Женщина)
Генерирование знаний и научные исследования для управления и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
87. Перечислите до 10 основных учреждений в вашей стране, непосредственно участвующих в проведении исследований в области сохранения и устойчивого использования ассоциированного биоразнообразия. Приведите краткие описания учреждений, их ключевых исследовательских программ и там, где есть возможность, укажите численность активных исследователей.
88. Относительно управления информацией, национальной политики, программ и механизмов, поддерживающих или влияющих на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, обеспечения экосистемными услугами, а также регулирующих обмен, доступ и выгоды:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные стратегические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
89. Относительно участия заинтересованных сторон и текущей деятельности, которые поддерживают сохранение биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также сотрудничества между учреждениями и организациями:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные стратегические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
90. Относительно укрепления потенциала:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные стратегические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
91. Относительно генерирования знаний и научных исследований для управления и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства:
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации?
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах?
c) Каковы основные стратегические и институциональные ограничения?
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом?
ГЛАВА 6: Направления дальнейшей работы в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства   
Предлагаемая структура главы и информация, которая должна быть включена в страновой доклад
 
Данная глава дает возможность описать планы и приоритеты в обеспечении и совершенствовании сохранения и использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Особое внимание следует уделить будущим возможностям для повышения вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в продовольственную безопасность и питание, а также сокращения масштабов нищеты в сельских районах. Должны быть перечислены планируемые мероприятия и инициативы, касающиеся следующих направлений:
Укрепление вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в обеспечение многочисленных выгод от сельского хозяйства, включая продовольственную безопасность и обеспечение питания, развитие сельских районов, устойчивую интенсификацию и повышение устойчивости и гибкости производственных систем;Совершенствование процедур привлечения и расширение участия фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков, повышение внимание к вопросам гендерного равенства и поддержание роли и вклада женщин;Содействие в осуществлении Стратегического плана ООН по биоразнообразию и в выполнении Айтинских целевых задач , а также обеспечение связей с другими соответствующими процессами в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. 
Кроме того, в главе 6 проводится оценка будущих потребностей в отношении мер политики и правовых механизмов, экономических парадигм и создания знаний, наращивания потенциала и сотрудничества.
 
Эта часть странового доклада должна опираться на результаты, представленные в предыдущих главах, и давать полный обзор с указанием по возможности четких приоритетов для национальных, региональных или глобальных действий. Данная глава составлена так, чтобы быть полезной странам, обобщая информацию, данную в других разделах доклада. Страны, которые ранее представляли или в настоящее время готовят страновые доклады о лесных, водных, животных или растительных генетических ресурсах, могут использовать содержащуюся в них информацию по различным отраслям для определения общей перспективы.
Укрепление полезного вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
 
Данный раздел дает возможность странам осветить свои планы и приоритеты и описать имеющиеся препятствия для укрепления вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в благосостояние людей, охрану окружающей среды и устойчивое производство. Включите любую информацию, которая может быть полезна для разработки будущей политики, направленной на повышение вклада биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в более устойчивое развитие и достижение целей, перечисленных ниже.
92. Опишите запланированные действия и будущие приоритеты в деле улучшения сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, с особым вниманием к следующим аспектам:
a) повышение продовольственной безопасности и улучшение питания;
b) улучшение средств существования сельского населения;
c) повышение производительности;
d) поддержка функционирования экосистем и обеспечения экосистемных услуг;
e) повышение устойчивости и прочности производственных систем;
f) поддержка устойчивой интенсификации.
 
Свяжите будущие потребности и приоритеты, выявленные в предыдущих главах. Можно рассмотреть различные темы вместе или по отдельности в зависимости от планов и подходов страны. Ответы должны включать перспективы страны по следующим направлениям:
Пути и средства повышения потенциала и деятельности учреждений в стране, связанных с сохранением или использованием биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в частности ассоциированного биоразнообразия, включая высшие учебные заведения, правительственные программы, НПО, селекционеров, частный сектор, организации и общественные движения мелких производителей. Должны быть включены меры по расширению сотрудничества между заинтересованными сторонами.Пути и средства поддержания разработки новой или реализации текущей политики, которая способствует комплексному сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и отдельно охватывает вопросы ассоциированного биоразнообразия.Нуждающиеся в заполнении серьезные пробелы в знаниях и информации и имеющиеся пути решения данной проблемы. 
Страны должны указать, каким образом запланированные мероприятия будут способствовать осуществлению Стратегического плана ООН по биоразнообразию и выполнению Айтинских целевых задач , а также как они будут соотнесены с соответствующими процессами в рамках Конвенции о биологическом разнообразии.
Усиление сохранения и поддержания ассоциированного биоразнообразия и диких видов (животных, растений), используемых в питании
 
В данном разделе страны должны выделить свои планы и приоритеты и описать имеющиеся препятствия для сохранения и поддержания ассоциированного биоразнообразия и диких видов (животных, растений), используемых в питании.
93. Опишите запланированные действия и будущие приоритеты для сохранения и поддержания компонентов ассоциированного биоразнообразия и диких видов (животных, растений), используемых в питании. В частности, охарактеризуйте разработку мониторинговых программ, информационных систем и баз данных.
 
Представленные ответы должны охватывать перспективы страны по следующим аспектам:
Пути и средства повышения потенциала и деятельности учреждений в стране, связанных с сохранением или использованием биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в частности ассоциированного биоразнообразия, включая высшие учебные заведения, правительственные программы, НПО, селекционеров, частный сектор, организации и общественные движения мелких производителей. Должны быть включены меры по расширению сотрудничества между заинтересованными сторонами.Пути и средства поддержания разработки новой или реализации текущей политики, которая способствует комплексному сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и отдельно охватывает вопросы ассоциированного биоразнообразия.Нуждающиеся в заполнении серьезные пробелы в знаниях и информации и имеющиеся пути решения данной проблемы.
94. Опишите запланированные действия и будущие приоритеты по отношению к экосистемному подходу для различных компонентов биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Расширение участия и повышение осведомленности заинтересованных сторон
 
В данном разделе страны смогут осветить свои планы и приоритеты и описать имеющиеся препятствия для расширения участия заинтересованных сторон в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Особое внимание должно быть уделено участию фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков, вопросам гендерного равенства, а также поддержке роли и вклада женщин.
95. Опишите запланированные действия и будущие приоритеты с целью повышения осведомленности, расширения участия и сотрудничества заинтересованных сторон в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Включите описание основных препятствий, которые необходимо преодолеть.
96. Опишите запланированные действия и будущие приоритеты в поддержку роли фермеров, скотоводов, жителей лесных районов и рыбаков и другого сельского населения, напрямую зависящего от местной экосистемы, в сохранении и использовании биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Ответы должны содержать информацию о признании и повышении роли коренных народов. Включите описание основных препятствий, которые необходимо преодолеть.
97. Опишите запланированные действия и будущие приоритеты с целью повышения вклада женщин в сохранение и использование различных компонентов биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, в том числе ассоциированного биоразнообразия. Включите описание основных препятствий, которые необходимо преодолеть.
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