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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей публикации представлено обзорное описание подхода на основе природных
решений и конкретные примеры применения таких решений в сельском хозяйстве стран
региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА).
Агропродовольственные системы региона сталкиваются с многочисленными социальными,
экономическими и экологическими проблемами. Следовательно, существует острая
необходимость перехода к более устойчивым и стойким продовольственным системам,
способным противостоять этим вызовам. Природные решения в сельском хозяйстве могут
сыграть ключевую роль в ходе такой трансформации, прокладывая путь в полной гармонии
с природой.
В продовольственных системах природа означает природные ресурсы, агроэкосистемные
услуги и биологическое разнообразие для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства, так называемый природный капитал. Производство продуктов
питания обеспечивается жизненно важными агроэкосистемами, функции которых зависят
от природного капитала. Способность продовольственных систем обеспечивать нас
продуктами питания и гарантировать их устойчивость с течением времени зависела
от нашего умения наблюдать, понимать и предвидеть происходящие с ними события и
адаптироваться к изменяющейся среде. Именно так нам удалось распространиться по всему
миру, создав колоссальное многообразие продовольственных систем, подтверждающих,
что разнообразие является основополагающим элементом нашего общества и нашего
выживания.
Медленный, но непрерывный и неутомимый марш людей по планете свидетельствует
об их способности как хамелеона понимать и адаптироваться к конкретной среде, в
которой они обитают. Самые экстремальные условия не были препятствием для людей,
когда дело касалось адаптации и создания благоприятных условий для своего общества.
Наблюдения за окружающей средой, изменениями и повторениями в орографии и климате,
взаимодействиями между элементами и живыми существами стали основой для создания
интеллектуальных технологий ведения сельского хозяйства, которые дорабатывались и
трансформировались на основе проб и ошибок.
Однако в последние десять лет интенсивно развивающиеся агропромышленные
продовольственные системы вышли за рамки функционирования и ритмов природы,
приводя к увеличению дистанции между продовольственными системами и природой, а
также экологическим, социальным кризисам и кризисам в области здравоохранения.
По этой причине сегодня взоры обращены на способы производства продуктов питания,
которые рассматривают природные решения как способ преодоления существующих
социальных проблем, таких как изменение климата, сохранение воды и почвы и потеря
биологического разнообразия.

v

Эти проблемы серьезно сказываются на агропродовольственных системах Европы и
Центральной Азии. Тем не менее, фермеры, рыбаки, пастухи и лесники веками и даже
тысячелетиями пользовались природными технологиями, адаптированными к местным
условиям. Это богатство – настоящая сокровищница, которую необходимо открыть и
использовать наряду с наукой и инновациями, поскольку они позволяют нам приблизиться
к трансформирующему сельскому хозяйству, которого требует наше время.
Настоящая публикация была разработана Региональным представительством ФАО в
Европе и Центральной Азии в рамках Региональной инициативы 3: Устойчивое управление
природными ресурсами и сохранение биоразнообразия в условиях изменяющегося климата.
Владимир Рахманин
Заместитель Генерального директора и Региональный представитель
по Европе и Центральной Азии
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vii

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

ГИАХС

Системы сельскохозяйственного наследия
мирового значения

ГМО

генетически модифицированный организм

Долл. США

оллар США

ЕК

Европейская комиссия

ЕЦА

Европа и Центральная Азия

KC-25
КРС

viii

Двадцать пятая Конференция сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата
Координационный совет руководителей системы
Организации Объединенных Наций

МСОП

Международный союз охраны природы

ОНУВ

определяемые на национальном уровне вклады

ОНН

Организация Объединенных Наций

ПГ

парниковые газы

ПР

природные решения

ПШФ

полевые школы фермеров

РКИК ООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных
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ВВЕДЕНИЕ

©Л ина Трочез

Природные решения (ПР) – это возможность направить сегодняшнее развитие на
более устойчивый путь с помощью использования экологически чистых технологий
в согласии с природой. В сельском хозяйстве такие решения позволяют отрабатывать
более эффективные методы управления агроэкосистемами и ландшафтами, повышая
и поддерживая продуктивность, продовольственную безопасность и экономическую
жизнеспособность, обеспечивая при этом устойчивое управление природными
ресурсами, биоразнообразием и повышая устойчивость к кризисам, стихийным
бедствиям и изменению климата.
В настоящее время мы являемся свидетелями существования крайне поляризованной
сельскохозяйственной системы: с одной стороны, высокоинтенсивное сельское
хозяйство, ориентированное на высокопродуктивное производство, с другой стороны,
системы местных диверсифицированных мелких хозяйств. Первая система относится к
предоставляемым ей экосистемным услугам как к само собой разумеющемуся и выступает
за упрощение системы с использованием одного или нескольких разновидностей, а также
использование методов и агрохимикатов, подавляющих способность агроэкосистем
преодолевать изменения и сохранять устойчивость с течением времени. Вторая система,
которая хотя и включает в себя методы и практики, благоприятствующие развитию
экосистемных услуг, находится под серьезной угрозой из-за своей неспособности
обеспечить устойчивый и достаточный доход для зависящего от него населения,
поскольку оно находится под влиянием серьезных процессов миграции из сельских
районов и старения населения. ➤

Консорциум по защите вин Соаве и Речото ди Соаве
©ФАО
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Многие агроэкосистемы находятся между двумя крайностями, и все чаще звучат
призывы к интеграции обеих частей в трансформирующее сельское хозяйство. Эти
преобразования требуют применения стратегий в сотрудничестве с природой, но
которые способны решать текущие социальные проблемы с использованием достижений
науки и техники. По этой причине природные решения в сельском хозяйстве (ПР СХ)
должны воздействовать на две крайности агропродовольственной системы, сокращая
разделяющий их разрыв.
ПР – это новое понятие, но ее суть совсем не нова. Другие дисциплины и подходы в
сельском хозяйстве широко отражают основы этих понятий, такие как агроэкология,
интеллектуальное сельское хозяйство, почвозащитное ресурсосберегающее земледелие,
пермакультура, устойчивое управление земельными и лесными ресурсами, экосистемный
подход и т. д. Эти решения, «представляющие собой действия, подкрепляемые замыслом
самой природы, призваны решать социальные проблемы и обеспечивать благополучие
людей», на протяжении сотен и тысяч лет использовались для производства продуктов
питания фермерами, пастухами, рыбаками и лесниками. Они создали оригинальные
методы, технологии и практики, следы которых можно наблюдать по всему миру на
территории потрясающих сельскохозяйственных ландшафтов. Однако эти системы были
обделены вниманием и находятся под серьезной угрозой, как и существующие внутри
них ПР.
С другой стороны, ведется колоссальная работа по созданию новых методов ведения
сельского хозяйства для повышения эффективности управления ландшафтами.
В восприятии человека ландшафты – это результат прогрессирующего взаимодействия
между природой и человеческими факторами на определенной территории. Эволюция
такого взаимодействия во времени запечатлена в ландшафте, который соответственно
является отражением степени гармоничности взаимодействия человека с природой.
Ландшафты – это выражение биокультурного многообразия, выходящего за рамки
эстетической ценности. И действительно, управление агроэкосистемами в масштабе
ландшафтов позволяет расширить степень наблюдения, объединяя социальные,
экономические и экологические цели.
Следовательно, деградация ландшафтов – это также показатель степени дисбаланса
между природой и людьми. В этой связи ПР становятся одним из наиболее полных
подходов к развитию стойких ландшафтов (Lafortezza et al., 2018 г.). Инновации в этой
сфере могут способствовать улучшению экосистемных услуг в деградированных или
даже разрушенных ландшафтах из-за плохой сельскохозяйственной практики и мер
политики.
Оба элемента являются взаимодополняющими частями одного и того же пазла. Поэтому
крайне важно, чтобы оба потока взаимодополняли друг друга, позволяя экономить
огромные суммы денег и энергию, избегая при этом утраты нашего незаменимого
сельскохозяйственного наследия.
Целью настоящей публикации является обзорное ознакомление стран Европы и
Центральной Азии (ЕЦА) с природными решениями, применяемыми в сельском хозяйстве
(ПР СХ). Таким образом, мы стремимся заложить первые основы для установления связи
между современными технологическими инновациями для устойчивого сельского
хозяйства и практиками и методами, которые веками накапливались в регионе, благодаря
изобретательности и настойчивости местных сообществ, имитирующих природные
процессы.
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ЧАСТЬ 1: ПРИРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
1.1. ПРИРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ

Понятие «природные решения» первоначально появилось в связи с их способностью
замедлять темпы утраты биоразнообразия и климатических изменений (MacKinnon,
Sobrevila and Hickey, 2008 г.). Впоследствии Международный союз охраны природы и
природных ресурсов (МСОП) стал продвигать это понятие в своем меморандуме на 15-й
сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИК ООН). Позже понятие было принято Европейской комиссией
(ЕК) с разработкой на основе оценки экспертов его определения и методологической
основы для обеспечения эффективного масштабирования этого понятия на практике
(EC, 2015 г.; Raymond et al., 2017 г.). Таким образом, в соответствии с определением ЕК
(2020 г.) природные решения – это:
экономически эффективные решения, навеянные и подкрепленные природой, которые
одновременно позволяют получать экологические, социальные и экономические преимущества
и помогают повышать устойчивость. Такие решения с помощью реализации адаптированных
к местным условиям, ресурсоэффективных и системных мер привносят в города, ландшафты и
морские пейзажи все больше и больше разнообразных природных и естественных особенностей и
процессов.

ЕК разработала повестку программы по научным исследованиям и инновациям ЕС
(НИОКР) в области природных решений и возрождения городов, основной целью которой
является «позиционирование Европы в качестве мирового лидера как в области научных
исследований и инноваций, так и на глобальном рынке природных решений». Повестка
программы по научным исследованиям и инновациям реализуется в рамках Рамочной
программой ЕС по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». ЕС признает,
что природные решения согласуются с основными политическими приоритетами ЕС, в
частности, Европейским зеленым курсом, Стратегией ЕС по сохранению биоразнообразия
и Стратегией ЕС по адаптации, которые пропагандируют природные решения в
качестве способа сохранения биоразнообразия и повышения устойчивости Европы к
изменению климата. Следовательно, природные решения благотворно сказываются на
биоразнообразии и способствуют оказанию ряда экосистемных услуг.
За очень короткое время после формирования его понятийного аппарата термин
«природные решения» был подхвачен правительствами, научным сообществом,
международными организациями и гражданским обществом. ➤
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Данный термин широко используется в информационных материалах, рассчитанных
на лиц, ответственных за формирование политики, и за несколько лет был разработан
ряд новых научных публикаций. Таким образом, это возможность для успешного
масштабирования природных решений в качестве мер политики, подкрепленных
научными доказательствами и эффективными методологическими основами и системой
оценки.
Природные решения объединяют действия, которые имеют широкий диапазон действия
и охватывают многие подходы, такие как экосистемный подход, экосистемная адаптация
и смягчение последствий, сине-зеленая инфраструктура. К ним относится широкий спектр
мер вмешательства: зеленые крыши для адаптации к изменению климата; городское
сельское хозяйство для создания городов, пригодных для жизни и выращивания
съедобных растений; ливневый дренаж с помощью применения водоотводных лотков
для предотвращения подтоплений и эрозии почвы; устойчивость прибрежных районов
за счет сохранения и восстановления мангровых зарослей; УФ-обеззараживание
воды, загрязненной водорослями; зеленые насаждения и садоводческая терапия для
улучшения психического здоровья и т. д. (Artmann and Sartison, 2018 г.; Cohen-Shacham
et al., 2016 г.; Laffortezza et al., 2017 г.; Sonneveld et al. 2018; Rodrigo-comino et al., 2018
г.), которые отличаются масштабностью и разнообразием экосистемных услуг (ЭУ), на
которые они рассчитаны, а также степенью вовлеченности заинтересованных сторон.
Несмотря на широту размаха термина и многогранность предлагаемых возможностей,
риск, связанный с отсутствием ограничений в его применении, требует создания
методологических основ. Для адаптации решений, предусмотренных для сельского
хозяйства в рамках действующего методологического и понятийного аппарата
природных решений, предлагается использовать следующую типологию, которая была
предложена Эггермоном с соавторами (2015 г.), а затем скорректирована МСОП (CohenShacham et al., 2016 г.):
СОХРАНЕНИЕ:
действия, предполагающие поддержание или защиту активных и функциональных
экосистем, предотвращение их деградации с минимальным вмешательством в оказание ЭУ.
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
решения, предполагающие реализацию более эффективных мероприятий на территории
уже управляемых ландшафтов и экосистем, способствующих повышению эффективности
оказания отдельных ЭУ с помощью устойчивых протоколов, мер, практик и методов.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
действия, предполагающие частичное или полное восстановление деградированных
экосистем.
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Не так давно для формирования единых концептуальных основ МСОП разработал
Глобальный стандарт по природным решениям (2020 г.) с определением четких
параметров. Этот стандарт содержит 8 критериев и подборку из 28 показателей. Все
еще предстоит оценить, насколько данный стандарт может применяться в отношении
природных решений в сельском хозяйстве. Однако при выполнении этой задачи полезно
понимать принципы, лежащие в основе его разработки:
1 • ПР придерживаются норм и принципов охраны природы.
2 • ПР могут реализовываться отдельно или в комплексе с другими решениями
социальных проблем.
3 • ПР определяются природными и культурными условиями конкретной местности (в
том числе традиционными, местными и научными знаниями).
4 • ПР создают общественные блага на справедливой и равной основе, способствуя
обеспечению прозрачности и широкого участия.
5 • ПР способствуют сохранению биологического и культурного разнообразия и
способности экосистем развиваться с течением времени.
6 • ПР применяются в масштабе ландшафтов.
7 • ПР признают и способствуют достижению компромиссных вариантов между
немедленным получением нескольких экономических преимуществ в области развития
и будущими вариантами создания целого ряда экосистемных услуг.
8 • ПР являются неотъемлемой частью общего процесса формулирования политики и
мер или действий, направленных на решение конкретной проблемы.
Принципы 2), 6) и 8) определяют контрольные показатели, являющиеся хорошим
стартом для применения ПР в условиях многочисленных агроэкосистем мира. С другой
стороны, то же самое нельзя сказать о других пяти принципах, которые во многих
случаях требуют серьезных изменений парадигмы для обеспечения применимости ПР
в сельском хозяйстве. ➤
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Однако в этой связи необходимо помнить следующее:

• Производство продуктов питания обеспечивается жизненно
важными агроэкосистемами, компоненты, природные ресурсы и
биоразнообразие которых взаимодействуют между собой, создавая
сети, через которые осуществляется предоставление экосистемных
услуг для ведения сельского хозяйства. Эти сети уникальны и
сильно зависят от контекста, а также от разнообразия экосистем и
климатических факторов.
•Недостаточность знаний, чрезмерное использование ресурсов и
применение сырья и материалов, сказывающихся на природных
ресурсах и биоразнообразии, представляют угрозу для этого
природного капитала, от которого зависят продовольствие и средства к
существованию в мире.
•Подобные негативные влияния являются частью компромиссов,
которые могут быть сведены к минимуму посредством их превращения
во взаимодополняющие факторы (FАО, 2014 г.)
• Игнорирование специфических, местных и традиционных
знаний в области сельского хозяйства, исчезающих с угрожающей
скоростью. Для сохранения этих знаний необходимо повышать
информированность и брать на себя политические обязательства, без
которых применение ПР едва ли будет возможным.
• Повышение информированности посредством общественного
участия, научных доказательств, инновационных технологий
и междисциплинарной деятельности способствует реализации
совместных действий для эффективного управления и
масштабирования ПР.
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1.2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

1.2.1. ПО ПУТИ К ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В ходе осуществления Повестки дня на период до 2030 года и ее ЦУР возникает множество
проблем, связанных с достижением устойчивого развития в следующем десятилетии:
деградация и истощение природных ресурсов, рост населения, миграция сельского
населения в города с последующим бурным ростом городского населения и появлением
заброшенных сельских районов, тяжелые последствия изменения климата, потеря
биоразнообразия.
В эпицентре всего этого находятся глобальные сельскохозяйственные и
продовольственные системы, оказавшиеся на перепутье, и которые в настоящее время
не соответствуют мировым ожиданиям в плане устойчивости.
ФАО признает существование мирового продовольственного кризиса, поскольку с 2014
года наблюдается медленное увеличение масштабов голода. Более того, рост числа
голодающих в мире в 2020 году в результате последствий пандемии COVID-19 может
составить от 83 млн до 132 млн человек. Кризис очевиден, если учесть, что несмотря на
то, что в мире производится достаточно продовольствия для того, чтобы накормить все
население, однако более полутора миллиардов человек не могут позволить себе питание,
отвечающее требованиям по содержанию основных питательных веществ, а здоровое
питание, даже наиболее дешевое, оказывается не по карману более чем трем миллиардам
жителей планеты. Неустойчивые модели потребления и производства продовольствия
вызывают так называемые скрытые издержки на преодоление последствий изменения
климата и охрану здоровья, которые к 2030 году могут составить 3 триллиона долл. США
в год (Информационная сеть по продовольственной безопасности, 2020). Устойчивое
управление природными ресурсами имеет важнейшее значение для сокращения этих
скрытых издержек и предупреждения будущих кризисов, подобных тому, который
сегодня переживает весь мир из-за пандемии COVID-19.
Несмотря на нынешний кризис, подчеркивается, что эти проблемы представляют собой
возможность проанализировать и создать новые способы совместного продвижения по
пути устойчивого развития. Примером этого является концепция «Единое здоровье»,
признающая взаимосвязь между людьми, животными, растениями и окружающей
их средой и предполагающая применение комплексных мер по минимизации угроз
заболеваний и обеспечению безопасного снабжения продовольствием за счет
эффективного и ответственного управления природными ресурсами (FАО, 2011 г.).
В этой связи ФАО десятилетиями оказывала поддержку государствам-членам в повышении
эффективности сельскохозяйственного производства при одновременном снижении
воздействия, которое производственная деятельность оказывает на мир природы. ➤
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Согласно определению «устойчивое развитие сельского хозяйства» – это:
управление и сохранение базы природных ресурсов, а также ориентация технологических изменений на
непрерывное удовлетворение человеческих потребностей нынешнего и будущих поколений. Устойчивое
сельское хозяйство способствует сохранению земли, воды, генетических ресурсов растений и животных
и является экологически безопасным, технически целесообразным, экономически жизнеспособным и
социально приемлемым (FАО, 1988 г.).

Новая Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы способствует переходу
к более эффективным, инклюзивным, стойким и устойчивым агропродовольственным
системам. Данный переход согласуется с целенаправленными усилиями ФАО по реализации
ЦУР и достижению фундаментального элемента Повестки дня на период до 2030 года –
«здоровая планета, позволяющая нашим агропродовольственным системам обеспечивать
на устойчивой основе здоровый рацион питания для всех».
Данный концептуальный подход должен реализовываться наряду с методами и мерами
политики, адаптированными под конкретные ситуации каждого государства-члена. При его
внедрении значительную роль могут сыграть природные решения в сельском хозяйстве.
ПР могут способствовать достижению ЦУР, обеспечивая предоставление экосистемных услуг,
создающих различные сопутствующие социально-экономические и экологические выгоды
(Martín et al., 2020 г.). ПР напрямую способствуют сохранению и восстановлению экосистем,
тем самым способствуя достижению ЦУР 13 (действия в области климата), 14 (жизнь под
водой) и 15 (жизнь на суше). Однако они предназначены не только для обеспечения
экологической устойчивости, но и для обеспечения социально- экономического развития и,
следовательно, способствуют реализации ЦУР 11 (устойчивые города и населенные пункты)
и 12 (ответственное потребление и производство). Что касается агропродовольственных
систем, то ПР предполагают популяризацию и внедрение практик, методов и технологий,
обеспечивающих сохранность природных ресурсов и биологического разнообразия для
обеспечения продовольственной безопасности и источников средств к существованию (ЦУР
2: ликвидация голода), обеспечения наличия чистой водой и воздуха (ЦУР 6: чистая вода и
санитария). ). Они также являются признанием ценности традиционных и местных методов,
тем самым повышая чувство достоинства за выполняемый мелкими фермерами труд и
сокращая неравенство в агропродовольственной системе (ЦУР 5: гендерное равенство и 10:
уменьшение неравенства) и нищеты (ЦУР 1: ликвидация нищеты). Кроме того, невозможно
переоценить важность ПР для обеспечения стабильного разнообразия и сбалансированного
питания, что имеет крайне важное значение для достижения ЦУР 3 (хорошее здоровье и
благополучие). Кроме того, принципы ПР применяются на уровне ландшафтов, подразумевая,
что для успешной реализации требуется усиленное партнерство с местными сообществами,
как сказано в ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого развития).
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в своем выступлении на состоявшейся в прошлом
году в Испании конференции ООН по изменению климата (COP25), подчеркнул ключевую
роль сельского хозяйства в обеспечении природных решений, способствующих решению
таких социальных проблем, как изменение климата. Впоследствии Координационный
совет руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) в ходе виртуальной
встречи, состоявшейся в этом году в разгар вызванного пандемией COVID-19 кризиса,
обязался выработать единый подход к интеграции вопросов биоразнообразия и ПР для целей
устойчивого развития в процесс планирования и реализации политики и программ ООН.
ФАО уже обратила внимание на то, что биологическое разнообразие почв и экосистемный
подход, а также действия по управлению водными ресурсами, устойчивое землепользование,
и продовольственной безопасностью важны для популяризации ПР в сельском хозяйстве
(Abdelmagied and Mpheshea, 2020 г.; FAO and Global Soil Partnership 2020 г.; Sonneveld et al. 2018
г.).
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Потенциальный вклад ПР в национально определяемые вклады (НОВ) – это также
многообещающее направление. ФАО поддерживает Коронивийскую программу совместной
работывобластисельскогохозяйства(KJWA),врамкахкоторойорганизацияоказываетсодействие
странам в реализации и совершенствовании компонентов НОВ по сельскому хозяйству, в том
числе проведении анализов, в результате которых было выявлено значительное количество
ПР в составе обязательств по смягчению последствий и адаптации к изменению климата.
И последнее, но не менее важное: ПР способны поддержать благотворно сказывающиеся на
природе методы производства, которые являются частью третьего направления действий
Саммита ООН по продовольственным системам (СПС), который состоится в конце этого года.
Благотворно сказывающееся на природе производство акцентирует внимание на вопросах
синергизма и потенциальных компромиссов при масштабировании агропродовольственного
производства в пределах планетарных границ (Hodson et al., 2021 г.). Кроме того, оно признает, что
биоразнообразие лежит в основе предоставления всех экосистемных услуг, от которых зависит
человечество (WWF, 2021 г.), и что эти функции имеют важнейшее значение для достижения ЦУР,
выполнения Парижского соглашения и Конвенции о биологическом разнообразии. Включение
вопроса ПР в диалог СПС может помочь в составлении карты путей использования экосистемных
услуг для минимизации выбросов парниковых газов, а также помочь нам приспособиться к
негативным последствиям изменения климата и ограничить утрату биоразнообразия. В этом
контексте внедрение практик, методов и технологий ПР, которые направлены на сохранение
природных рсурсов и биоразнообразия, может помочь в преобразовании существующих
агропродовольственных систем в природоохранные производственные системы.

1.2.2. СЛУЧАЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Вышеупомянутые тенденции в сфере продовольственных систем совпадают с
проблемами, стоящими перед регионом Европы и Центральной Азии. Тридцать
вторая сессия Региональной конференции ФАО для Европы подчеркнула негативные
последствия пандемического кризиса COVID-19 для всей продовольственной системы, в
особенности для мелких землевладельцев. Кризис неизбежно привел к падению доходов
и росту безработицы и бедности (ФАО, 2020c).
Сельское хозяйство в Европе и Центральной Азии является очень разнообразным; однако
фермерская деятельность в основном структурирована в виде мелких землевладельцев и
семейных ферм. Продовольственные системы региона также значительно различаются:
от стран Европейского Союза с высоким уровнем доходов до стран с низким уровнем
доходов в Центральной Азии. Фрагментация земельных участков и неинклюзивные
производственно-сбытовые цепочки являются серьезными проблемами мелких
фермеров и других сельских предпринимателей в странах Кавказа, Центральной Азии,
Восточной Европы и Западных Балкан (FАО, 2020d r.). Демографические тенденции в
сельских районах, характеризующиеся старением населения и активной эмиграцией из
сельских районов в города и за границу, влияют на весь регион (FАО, 2020e r.). ➤
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Сельское хозяйство и природные ресурсы региона сильно подвержены изменению
климата из-за экстремальных погодных условий и высоких температур. С начала 1990-х
годов на юге региона средняя температура повысилась на 0,5 °C, а на севере – на 1,6°C (ФАО,
2018). Ожидается, что увеличение частоты экстремальных погодных явлений приведет
к значительным потерям продукции растениеводства и животноводства, а некоторые
районы географически подвержены сильным наводнениям (Западные Балканы) или
засухам (Центральная Азия, Республика Молдова и Украина). Это уже произошло с
таянием ледников в горах Средней Азии, что привело к увеличению речного стока.
Утрата биологического разнообразия также является еще одной проблемой, угрожающей
устойчивости сельского хозяйства в регионе, которая за последние десятилетия резко
снизилась. Количество сельскохозяйственных видов на полях и фермах сократилось из-за
практики отбора нескольких генетически однородных основных сельскохозяйственных
культур и пород животных. Практика интенсификации сельского хозяйства и
использование химических веществ также привели к утрате ассоциированного и
дикого биоразнообразия, что подорвало экологическую и экономическую устойчивость
сельскохозяйственных систем (ФАО, 2018).
Угроза природным ресурсам в регионе не отличается от мировых тенденций.
Неустойчивые методы ведения сельского хозяйства затрудняют эффективное
использование земельных и водных ресурсов, особенно в Центральной Азии, из-за
нехватки воды, засоления и загрязнения пестицидами. Кроме того, деградация земель
представляет собой растущую угрозу для продуктивности сельского хозяйства и
экосистемных услуг в Европе и Центральной Азии (ФАО, 2018).
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ЧАСТЬ 2: ПРИМЕРЫ ПО ВСЕМУ
МИРУ: ПРИРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Эпоха после COVID-19 должна стать временем, когда мы будем жить в мире с природой. Это
означает включение природного капитала в планирование деятельности и признание
того, что многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, возникают именно потому, что
мы убрали природу из уравнения (UNDP, 2020 г.). Изменение климата, сохранение почвы
и воды и потеря биоразнообразия – это социальные проблемы, которые тесно связаны с
природным капиталом и которые угрожают всей агропродовольственной системе.
В этой главе представлены отдельные проверенные и успешные примеры природных
решений в области сельского хозяйства, которые классифицированы в соответствии
с тремя основными проблемами, которые они помогают решать. Однако, как станет
видно в каждом случае, проверенные временем Природные решения в сфере сельского
хозяйства предполагают применение системного подхода, затрагивающего многие
экосистемные услуги (Seddon et al., 2020 г.). Что является отражением неразрывной связи
между деятельностью человека и природой, и поэтому проблемы, которые они решают,
являются сложно различимыми. Об этом необходимо помнить при планировании и
проектировании ПР.
При описании примеров использовался широкий спектр ПР в области сельского
хозяйства, представленных в специальных системах сельскохозяйственного наследия
мирового значения (ГИАХС).

2.1. СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАСЛЕДИЯ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ (ГИАХС):
СОКРОВИЩНИЦА ПР

ГИАХС – это высокоразвитые культурные ландшафты, которые сформировались на
основе традиционных и адаптивных сельскохозяйственных знаний и методов и которые
существуют и сохранились благодаря организованной деятельности заинтересованных
общественных организаций. Эти системы являются живыми примерами внимательного
и методичного наблюдения фермеров, пастухов, рыбаков и жителей леса за природой,
что позволило им обеспечить продовольственную безопасность, но при этом не относясь
к природе как к самому собой разумеющемуся. ➤
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Однако такие ландшафтные объекты находятся под серьезной угрозой из-за:
неправильных мер политики, существующей нормативной правовой базы и системы
стимулирования; ускорения процесса урбанизации и захвата земель; сложности
конкурирования с ценовыми и производственными тенденциями мирового рынка;
сельской миграции; пренебрежения разнообразными системами и традиционными
местными знаниями; низкой вовлеченности сообществ в процесс принятия решений; и
т.п.
По этой причине в 2002 году ФАО запустила инициативу «Системы сельскохозяйственного
наследия мирового значения» (ГИАХС), целью которой является сохранение и
популяризация такого наследия человечества. Она получила статус официальной
программы ФАО в 2015 году. На сегодняшний день в перечень ГИАХС внесены 62
территории из 22 стран мира, у всех них есть стратегии, согласованные в ходе диалога
по плану действий по их динамичному сохранению, в котором приняли участие
многочисленные заинтересованные стороны.
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Эти системы в основном зародились в неблагоприятных климатических условиях, когда
приходилось наблюдать и изучать функционирование природы и ее компонентов для
обеспечения выживания сообщества. При таких обстоятельствах люди открыли для
себя хитрые способы управления природными ресурсами, которые делают их более
устойчивыми и менее подверженными внешним изменениям. Каждое новое поколение
дорабатывало и адаптировало эти знания и методы к изменяющимся условиям планеты,
пережившей социальные, экономические, экологические кризисы, а таже кризисы в
области здравоохранения. ➤
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Природные решения в системе ГИАХС имеют определенную цель: обеспечить население
источниками средств к существованию и продовольственную безопасность. Средства, с
помощью которых была достигнута эта цель, – это реализованные в единстве с природой
изменения, которые позволили решить другие социальные проблемы, такие как дефицит
земли и воды и стихийные бедствия.
Таким образом, научное описание подсказанных природой решений в системе
ГИАХС – это возможность предложить оригинальные, проверенные временем методы
ведения сельскохозяйственной деятельности, способствующие продовольственной
безопасности населения, сохранению природных ресурсов и биоразнообразия. Тем не
менее, необходима целенаправленная работа с технологическими инновациями для
их адаптации к современным тенденциям развития для того, чтобы подобные решения
можно было бы приспособить под уже деградировавшие или даже разрушенные
ландшафты.
Кроме того, особенности и критерии, которые используются ФАО для определения
объектов ГИАХС, соответствуют принципам, определенным в вышеупомянутой
организационной структуре ПР: применяются в масштабе ландшафта, комплексно,
учитывают конкретные природные и культурные особенности и подкреплены
деятельностью местной общественной организации, заинтересованной в системе.
Методы и способы передаются в виде местных и традиционных знаний, а их сохранение
является частью стратегии Плана действий по динамичному сохранению объекта.
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2.2. АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И
СМЯГЧЕНИЕ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

Сельское хозяйство играет важную роль в круговороте углерода, который, как известно,
сказывается на изменении климата в мире. В 2018 году площадь сельскохозяйственных
земель составляла свыше трети – 4,8 млрд гектаров (FАО, 2020a r.) поверхности суши,
причем почва содержит более чем в два раза больше углерода, чем атмосфера.
Поэтому для обеспечения эффективного управления сельским хозяйством необходимо
развивать и внедрять методы, оказывающие положительное влияние на поток углерода,
ограничивая выбросы углерода и увеличивая его абсорбцию.
Природно-климатические решения (ПКР), являющиеся разновидностью ПР, способствуют
сокращению выбросов парниковых газов и имеют одинаковое действие по двум фронтам.
Согласно приведенной выше классификации действий ПР в случае 40 процентов ПР
сокращение выбросов достигается за счет защиты существующих экосистем (не на
экстенсивных землях), 40 процентов случаев – за счет повышения эффективности
управления существующими землями и 20 процентов случаев – за счет восстановления
экосистем (Girardin, 2020 г.). Таким образом, в основном сокращение выбросов достигается
за счет защиты и совершенствования управления уже существующими землями.
Несмотря на то, что большая часть усилий по сокращению выбросов парниковых газов
связана с деятельностью в области лесовосстановления, почвенный углерод составляет 9
процентов потенциала смягчения последствий в лесном хозяйстве, 72 процента – в сфере
водно-болотных угодий и 47 процентов – в сфере сельского хозяйства и пастбищ. Несмотря
на высокую привлекательность таких мер, как облесение и лесовосстановление, другие
способы, такие как агролесоводство, способствуют снижению конкуренции за землю
и не вторгаются на территорию других природных экосистем, являющихся крупными
поглотителями почвенного углерода, но являющихся незаметными, поскольку они не
формируются густыми массивами деревьев и не сказываются на производстве продуктов
питания.
Ниже представлены конкретные примеры природных решений, обеспечивающих
адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, которые уже представлены
в перечне объектов систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС).
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2.2.1. ЛЕСА ПИЛООБРАЗНОГО ДУБА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ШИИТАКЕ
В ГОРОДЕ УСА, ПОЛУОСТРОВ КУНИСАКИ, ЯПОНИЯ
Сообщества города Уса на полуострове Кунисаки (Япония) разработали систему,
при которой возможно ведение лесного и сельскохозяйственного производства и
которая поддерживается за счет связанной системы лесов пилообразного дуба и
многочисленных связанных между собой ирригационных прудов. Полуостров Кунисаки
возник в результате вулканических извержений много миллионов лет назад у подножия
горы Футаго и имеет форму почти идеального круга. Вулканическая почва стала местом
формирования агролесоводческой системы пилообразного дуба (Quercus acutissima Carr.)
и производства шиитаке.
Местные сообщества региона широко выращивают пилообразный дуб в «сатояме»
(сельских районах), поскольку он является важным источником древесины для
выращивания шиитаке, древесного угля, дров и воды. Бревна этих деревьев используются
в качестве грядок для выращивания грибов шиитаке. Вырубка пилообразных дубов
осуществляется каждые 15 лет, когда они становятся пригодны для использования в
качестве основы для инокуляции спор грибов. Однако пни пилообразного дуба могут
давать молодую поросль и снова отрастать. Местные сообщества используют это
отличное свойство циркулирующих пиломатериалов для обеспечения устойчивого
управления производством шиитаке на пилообразных дубах.
Таким образом, 15-летние циклы полного восстановления обеспечивают устойчивое
управление лесами, сохраняя ресурсную функцию общего экосистемного фонда и
лесные резервуары углерода, минимизируя воздействие выбросов углерода в результате
вырубки лесов.
Помимо выполнения экосистемных функций, обеспечивающих баланс углеродного цикла,
лесопользование пилообразного дуба способствует поддержанию биоразнообразия и
непрерывного водоснабжения. Леса широколиственного пилообразного дуба усиливают
водоудерживающую способность грунтовых вод и без того низкую из-за высокопористой
вулканической почвы. Кроме того, лесной водообмен объединяет 1 200 миниатюрных
ирригационных прудов, построенных общинами для обеспечения водой посевов риса и
сититу. В противном случае эти поля невозможно было бы орошать за счет небольших
крутых рек, которые радиально расходятся от горной системы Футаго. Таким образом,
лес также поддерживает водоемы, снижая риски засухи, а также наводнений в сезоны
дождей и тайфунов.
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2.2.2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТА В СИСТЕМЕ РИСОВЫХ ТЕРРАС
ХАНИ, КИТАЙ

Фото любезно предоставлено ГИАХС, рисовые террасы в южных горных и холмистых районах, Китай

Рисовые террасы Хани, расположенные на юго-востоке Китая, в провинции Юньнань,
являются культурными ландшафтами, которые были созданы и на протяжении последних
1300 лет сохранялись вместе с лесом, рекой и деревнями на склоне горы. Хани и другие
этнические группы осуществляют свою деятельность, используя технологии, которые
позволяют искусно и устойчиво управлять экосистемными услугами среды обитания
и орографическими условиями. Таким образом, все элементы системы имеют важное
значение для обеспечения стойкости ландшафтов в регионе, в котором периодически
наблюдаются периоды серьезных засух. Более того, их взаимосвязь позволяет обеспечить
непрерывное водоснабжение, несмотря на отсутствие запасов подземных вод. ➤
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Лесные насаждения вверху выступают в качестве родника, собирающего дождевую
воду и туман с помощью своего адаптированного биологического разнообразия. Вода
просачивается в землю и по поверхности поступает в город и к полевым культурам,
используя преимущества топографических условий. С террас вода стекает в долину реки.
Испарение воды с террас и долины предполагает образование облаков на вершинах
холмов по причине сезона дождей и топографических условий.
Чтобы использовать воду, поступающую из леса, жители деревни используют
инструменты водораспределения («муке» или «шике») для направления впадин с водой
и небольших ручейков в оросительные сети: каналы и канавы, предназначенные для
полива рисовых террас.
Кроме того, вода является источником удобрений для рисовых полей, поскольку
вода переносит питательные вещества из лесной подстилки. Для лучшего удобрения
рисовых полей община использует традиционный метод гидроэнергетики. Этот метод
заключается в выкапывании общественных или индивидуальных навозных прудов, в
которых накапливается бычий и конский навоз. Таким образом, вода, спускающаяся вниз
по склону, попадает в пруды, вымывая питательные вещества в субстрат, обеспечивая
долгосрочное плодородие.
Управление канавами имеет очень важное значение при террасной системе орошения
полей, а также позволяет избежать эрозии почвы при поверхностном стоке и увеличивает
водоудерживающую способность террас за счет регулирования осаждения наносов.
Пространственная структура террас Хани выполняет различные природоохранные
функции, в том числе сохранение почвы и воды, контроль эрозии почвы, обеспечение
безопасности деревни, поддержание стабильности системы, способности к
самоочищению, и т.д.

Источник: Секретариат ГИАХС, 2020 г.
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©ФАО/Мин Цинвэнь

2.2.3. ДРЕВНИЕ ОЛИВКОВЫЕ РОЩИ КАК ПОГЛОТИТЕЛИ УГЛЕРОДА:
ПРИМЕР ТАУЛА-ДЕЛЬ-СЕНИЯ, ИСПАНИЯ
Древние оливковые рощи представляют собой сельскохозяйственные системы, которые
функционируют в качестве поглотителей углерода в сочетании с применением методов
повышения энергоэффективности на всех этапах производства. В регионе Таула-дельСения на территории Испании находится почти пять тысяч экземпляров тысячелетних
оливковых деревьев, которые сохранились в этом районе со времен Римской империи.
Большая часть этих древних оливковых рощ (96 процентов) возникла на основе плантаций,
на территории которых уже растущие дикие оливковые деревья были привиты местными
сообществами сортом фарга. Таким образом, эти экземпляры полностью адаптированы
к условиям данной местности и обладают невероятной долговечностью.

©Ассоциация муниципалитетов Таула-дель-Сения

Срок полезного использования традиционных оливковых рощ безграничен, о чем
свидетельствуют экземпляры монументальных оливковых деревьев, уже существующих
на территории Сении. Однако, когда оливковые деревья умирают, их постепенно
заменяют другими молодыми деревьями, что позволяет обеспечить устойчивое
обновление отдельных единиц вместо полного восстановления земельного участка.
Другие производственные модели с коротким сроком полезного использования
оливковых деревьев подразумевают полное обновление рощ каждые 15 или 30 лет.
Это подразумевает экономические и экологические последствия с увеличением
выбросов углерода и снижением секвестрации и накопления углерода. Надо признать,
что продуктивность орошаемых и молодых культур значительно выше, однако другие
экологические издержки (эрозия, засоление, загрязнение, чрезмерная эксплуатация
водоносных горизонтов) этих производственных моделей имеют долгосрочный характер,
что делает их неустойчивыми в будущем. ➤
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Помимо последствий с точки зрения изменения климата, сохранение этих древних рощ
также способствует поддержанию водных запасов и энергосбережению. 99% оливковых
рощ на территории Сении — это традиционные неорошаемые культуры, занимающие
33 520 га, а орошаемые культуры занимают всего 275 га, что меньше 1%. Такие сорта,
как Фарга, Морруда и Севилленка можно найти только в этом регионе, и они полностью
адаптированы к климатическим условиям с продолжительным летним периодом и
скудным годовым количеством осадков. Благодаря своим размерам и прочности эти
деревья более устойчивы к засухе и могут выжить без полива.
Традиционные системы неорошаемых рощ в этом районе — это плантации с очень
низкой плотностью, на которых обрезка проводится с учетом размера деревьев и
погодных условий в этом районе для повышения устойчивости к суровым и изменчивым
климатическим условиям. Этому также способствуют и другие методы, например,
создание ограждений из камня без применения раствора, и борозд (которые называются
«валонами») для защиты стволов деревьев от ветра и более эффективного использования
осадков. Кроме того, на территории района обеспечивается разнообразие оливковых
деревьев, что способствует лучшему опылению цветов и получению более качественных
оливок.
Кроме того, древние оливковые деревья на территории Сении являются частью более
широкой системы циркуляции, обеспечивающей эффективность использования
биомассы и энергии. Рощи интегрированы со свиноводческими и птицеводческими
фермами, а также с сектором крупного рогатого скота и овец, являющихся источником
органических удобрений для оливковых рощ. Оливки транспортируются на маслобойные
заводы для производства оливкового масла, в результате чего образуются субпродукты,
которые в большинстве случаев используются повторно без оказания какого-либо
воздействия на экономику и окружающую среду.
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2.3. СОХРАНЕНИЕ ПОЧВЫ И ВОДЫ
Несмотря на то, что природные ресурсы в целом являются основой формирования
жизненно важных агроэкосистем во всем мире, почва и вода — это в основном те ресурсы,
недостаток которых при отсутствии должного управления и поддержания ставит под
угрозу всю систему целиком
Интенсификация сельского хозяйства, целью которой, в первую очередь, является
производство продукции с высокой урожайностью, создает угрозу для почвенных и
водных ресурсов. К негативным последствиям относятся загрязнение почвы и воды,
подкисление, засоление почвы и вынос питательных веществ. Разрушение живых
изгородей для создания открытых полей и использование механических пахотных
орудий и машин привели к изменению поверхности, изменили гидрологию водосборов
и ускорили эрозию, ограничив при этом восполнение подземных вод.

©ФАО/ПРООН в Тунисе

В настоящее время свыше 30 процентов сельскохозяйственных земель в мире уже
деградированы, и около 70 процентов забора воды из поверхностных и подземных
источников направляются на нужды сельскохозяйственной деятельности.

2.3.1. «ГЕТТАЙИ» – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РАМЛИ» В
ЛАГУНАХ ГАР-ЭЛЬ-МИЛЬХ, ТУНИС
На севере Туниса в районе Гар-эль-Мильх была создана гениальная сельскохозяйственная
система, которая позволяет решить вопрос нехватки пахотных земель и пресной воды
(поверхностных и грунтовых вод) в регионе, расположенном между горой ДжебельЭннадур, Средиземным морем и салатной лагуной Гар-эль-Мильх и Себха Сиди Али эльМекки. ➤
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Для устройства пахотных площадей местные фермеры в лагуне Гар-эль-Мильха
создали острова, засеянные неорошаемыми культурами. Эти острова, которые обычно
называются «геттайи», являются результатом методичного традиционного инженерного
искусства, основанного на наблюдении за движением приливов и другими природными
явлениями. Таким образом, геттайи используются для выращивания разнообразной
органической продукции с использованием дождевой воды, скапливающейся на
поверхности моря.
«Геттайи» – это часть сельскохозяйственных приемов и технологий, называемых «рамли»,
что значит «на песке», суть которых заключается в выращивании сельскохозяйственных
культур на песчаном субстрате.
По сути эти острова насыпаны из песка, на который насыпан песок, завезенный из лагуны.
Этот субстрат смешан с навозом. Таким образом, песчаная текстура, в свою очередь,
превращается в почву, благоприятную для разведения фруктовых садов.
Принцип данной технологии возделывания заключается в развитии неорошаемого
декоративного садоводства и выращивании фруктовых садов на почве, уровень
которой позволяет растениям удовлетворять свои потребности в воде в результате
контакта. Скапливающаяся на дне геттай дождевая вода создает тонкую линзу пресной
воды, которая вытесняет соленую воду. Эта линза или лезвие поднимается и опускается
примерно на десять сантиметров дважды в день через каждые шесть часов во время
прилива и отлива соответственно. Благодаря дождю линза ежегодно восстанавливается,
создавая условия для двух циклов выращивания в год. Спецификой технологии является
поддержание почвы на нужном уровне между линзой воды и корневой системой
сельскохозяйственных культур. Благодаря традиционным знаниям, передаваемым из
поколения в поколение, местные фермеры являются экспертами в поддержании почв на
должном уровне, чтобы корни получали достаточное количество воды, но при этом не
контактировали с соленой водой. Регулирование уровня почвы осуществляется путем
регулярного внесения песка и навоза.
Знания и опыт фермеров позволяют им сохранять площади лагун за счет точного
внесения песка и органических веществ для достижения правильного уровня, что
позволяет орошать корни тонкой линзой пресной воды, не подвергая их воздействию
соленой воды.

22

2.3.2. ПАСТБИЩНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО КАК ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРА
СОХРАНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ, ПРИМЕР ПЛЕМЕНИ МАСАЕВ В КЕНИИ
И ТАНЗАНИИ
Масаи Восточной Африки придерживаются традиционных практик устойчивого
скотоводства. Используемые ими пастбища занимают большую территорию, что
подразумевает трансграничную систему скотоводства между Кенией и Танзанией. Она
включает регионы Олдоньоноки/Олкери в Кении и Энгаресеро в Танзании. Для этой
территории характерны экстремальные условия с недостаточным количеством воды
и лугопастбищных угодий. Однако масаи приспособились к таким экстремальным
условиям, обеспечив себя пропитанием и источниками средств к существованию.
В целях обеспечения устойчивости использования земельных и других природных
ресурсов ими разработаны различные стратегии. Эти стратегии базируются на глубоких
знаниях экосистемы и объединены в сложную социальную организацию. Перемещение
стада животных осуществляется на основе: i) моделей ротационного выпаса в целях
предотвращения чрезмерного выпаса и защиты от хищников; ii) экономии кормов за счет
отложенного поступления в засушливые сезоны; iii) обеспечения здоровья скота и людей
посредством внутри- и межгодовых перемещений, избегая территорий распространения
заболеваний; iv) перемещения скота с учетом потребностей в минеральных элементах
(солевых лизунцах), кормах и затенении; это лишь некоторые стратегии пастбищного
животноводства. Кроме того, социальная организация системы землевладения
предполагает отказ от недавно освобожденных или все еще используемых участков с
соблюдением необходимой дистанции между группами.

©Паола Бласкович
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Социальная структура высоко организована таким образом, чтобы все принимали
участие в задачах, связанных с перемещением скота, исследованиями пастбищных
земель, управлением водными ресурсами и т. д. Наиболее стратегически важные
задачи осуществляются старейшинами и так называемыми воинами. Первые руководят
последними в части поисков воды и их планирования кормления, они также составляют
маршруты выпаса. Воины руководят передвижениями скотоводов, контролируют
методы разведения сельскохозяйственного скота и следят за поведением стада.
Такая социальная структура позволила создать высокоустойчивую и экономически
эффективную и продуктивную систему.

©ФАО/Дэвид Бурма

Кроме того, разнообразие стад (овцы, козы, верблюды и крупный рогатый скот, например,
буйволы) дифференцируется по группам в зависимости от возраста, совместимости и
экономической функции, выполняемой домашним хозяйством. Такая диверсификация
способствует улучшению деградированных земель и борьбе с закустариванием.
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2.3.3. КАНАТНЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИРАН

©ГИАХС

Канатные ирригационные системы сельскохозяйственного наследия/Кашан

Канаты впервые появились в горах Курдистана на западе Ирана, востоке Турции и севере
Ирака более 2500 лет назад. На западе строительство канатов велось от Месопотамии до
берегов Средиземного моря, а также частично на юге Египта и Аравии.
Тысячелетиями канаты обеспечивали продовольственную безопасность и безопасность
источников средств к существованию, являясь надежным источником воды для
традиционных семейных фермерских хозяйств на большей части засушливых территорий,
на которых в противном случае сельское хозяйство было бы невозможным. В условиях
отсутствия достаточного количества осадков, а также надежных рек с постоянным
водотоком и поверхностных вод, на протяжении нескольких столетий эти сооружения
были единственным источником водоснабжения для местных общин, обеспечивая их
продовольственную безопасность и безопасность источников средств существования. ➤
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канатная сельскохозяйственная система, Гонабад
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Канаты — это подземные туннели, следующие за водоносными горизонтами в окружающих
горных районах, где налажен сбор воды из разных слоев земли исключительно благодаря
силе гравитации. Основным сооружением канатной системы является проходящий
по склону горизонтальный туннель (называемый «коорех») с множеством цепочек
вертикальных колодцев («миллехов»). Однако они сильно отличаются в зависимости
от окружающих систему условий. Например, в случае небольшого количества годовых
осадков, длина канатов увеличивается, как и глубина основного колодца; с другой
стороны, при обильных среднегодовых осадках длина канатов сокращается, а основные
колодцы становятся неглубокими. Поэтому глубина основного колодца и длина канатов
в горных районах короче, чем на равнинах.
Что касается Ирана, то еще 40 лет тому назад большая часть водоснабжения населенных
пунктов, прилегающих к центральной пустыне Ирана, обеспечивалась за счет канатной
системы. Более того, канаты способствовали формированию цивилизаций в этих суровых
климатических условиях, например, персидской сельскохозяйственной цивилизации.
Около 14 процентов сельскохозяйственного производства Ирана по-прежнему зависит от
воды, поставляемой канатами, и около 800 000 га сельскохозяйственных угодий орошаются
за счет ирригационной канатной системы. Наиболее важные сельскохозяйственные
системы Ирана, например, выращивание гранатов, фисташек и шафрана, зависят
от этой ирригационной системы. Богатое биоразнообразие и генетические ресурсы
в значительной степени поддерживаются и культивируются благодаря канатной
технологии, а именно: зерновые, зернобобовые, овощи, фрукты, виноград, оливковые
деревья, фруктовые деревья, кормовые и товарные культуры, такие как хлопок, табак и т.
д. Таким образом, канатная технология, освоенная местными сообществами, позволила
создать разнообразный ландшафт в регионе с дефицитом почв и воды.
Эти системы также оказывают другие важные экосистемные услуги, такие как очистка
воды благодаря постепенному осаждению взвешенных веществ в результате протекания
воды по канатам на большие расстояния. Канаты играют важную роль в сохранении
почвы, балансировании солености воды и защите сельскохозяйственных земель ниже по
течению. В этой связи также уместно упомянуть о роли, которую они играют в качестве
систем отвода грунтовых вод, предотвращая подъем уровня грунтовых вод во время
внезапных паводков, характерных для засушливых зон.
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2.4. СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
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Дальнейшее развитие сельского хозяйства является одним из основных факторов утраты
биоразнообразия, поскольку сельское хозяйство благоволит отдельным одомашненным
видам в ущерб всем тем видам, которые не несут непосредственной пользы для человека.
Однако дикие виды и связанное с ними биоразнообразие, например, опылители,
почвенные организмы и естественные враги-вредители, обеспечивают получение
основных экосистемных услуг для поддержания надлежащего функционирования
агроэкосистем. Их исчезновение увеличивает уязвимость сельскохозяйственных систем,
приводя к потере устойчивости и продуктивности в долгосрочной перспективе.
Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства подчеркивает, что биоразнообразие для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства (БПСХ) является ключевым элементом
обеспечения продовольственной безопасности, устойчивости производственных
систем, устойчивой интенсификации производства продуктов питания и предоставления
различных экосистемных услуг. Поэтому звучат призывы расширить применение
устойчивых практик комплексного управления генетическими ресурсами, видами и
экосистемами в контексте производственных систем и их окружения..
В докладе «Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства» (2019c) сообщается об уменьшении во всем мире БПСХ
и оказываемых им экосистемных услуг часто, по крайней мере частично, по причине
влияния методов управления и изменений в природе землепользования, обусловленных
производством продовольствия и ведением сельского хозяйства: ➤
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среди произрастающих 382 000 видов сосудистых растений 6 000 выращиваются для потребления
в пищу, но только на девять видов (кукуруза, рис, пшеница, картофель, соя культурная, плоды
масличной пальмы, сахарная свекла и маниока) приходится более 66 процентов суммарной
веса всей продукции растениеводства. Растет доля пород животных, находящихся под угрозой
исчезновения. Среди 7 745 существующих местных пород скота только 7 процентов не
подвержены риску. Что касается аквакультуры, то почти треть рыбных запасов (33 процента) и
треть видов пресноводных рыб считаются находящимися под угрозой исчезновения.
Также сообщается, что если говорить об ассоциированном биоразнообразии, то многие виды
вносят свой вклад в оказание жизненно важных экосистемных услуг: опылители, естественные
враги вредителей, почвенные организмы и дикие пищевые виды. Однако их численность
сокращается в результате разрушения и деградации мест обитания из-за таких факторов, как
чрезмерная эксплуатация, загрязнение, болезни и инвазивные виды, а также интенсификация
сельского хозяйства. Наблюдается сокращение численности пчелиных семей, а также
популяции диких опылителей, 16,5 процентов позвоночных опылителей в мире находятся
под угрозой исчезновения (по островным видам этот показатель достигает 30 процентов).
Многие страны сообщают о сокращении популяции птиц, летучих мышей и насекомых,
которые способствуют регулированию вредителей и болезней. Почвенное биоразнообразие
находится под угрозой во всех регионах мира, наблюдаются признаки, указывающие на
ухудшение состояния почвы, а обеспечиваемые почвами экосистемные услуги подвергаются
серьезному риску.

28

©Лукас Джордж Вендт

©Кшиштоф Невольны

©Люси Крал

Для устойчивого управления необходимы стратегии на местах или в фермерских
хозяйствах, которые были бы интегрированы на уровне экосистем или ландшафтов (ФАО,
2019c). Они уже включены в структуру ПР, что способствует применению таких решений в
агропродовольственных системах с тем, чтобы они могли способствовать поддержанию
биологического и культурного разнообразия и способности экосистем развиваться с течением
времени. Все это основано на четком понимании их биоразнообразия и экологической
устойчивости.

2.4.1. АГРОЛЕСОВОДЧЕСКАЯ СИСТЕМА «КИХАМБА» В РАЙОНЕ
ШИМБВЕ ДЖУУ
Последние 2000 лет люди постоянно населяли склоны горы Килиманджаро. Большая
часть проживающего здесь населения сосредоточена на высоте 1000 - 1800 метров, где
они занимаются агролесоводством в наиболее климатически благоприятных для этого
зонах склонов. Система обработки семейного участка земли называется «кихамба»
или «приусадебный сад Чага» и имеет полиэтническое происхождение. Считается, что
первая кихамба возникла еще в 12 веке наряду с традиционными водными каналами центральным элементом самобытности и культуры племени Чага.
Кихамба — это традиционная агролесоводческая система, для которой характерна
многоярусная структура растительности, образованная четырьмя основными ярусами
растительного покрова и схожая с тропическим горным лесом, состоящим из деревьев,
кустарников, лиан, эпифитов и трав.
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Самый верхний ярус образован более высоким пологом местных или специально
высаженных многоцелевых (используемых для получения лекарственных веществ,
кормов, фруктов, древесного топлива и древесины) видов деревьев, расположенных на
небольшом расстоянии друг от друга и дающих тень нижнему ярусу сельскохозяйственных
культур. Для этого яруса характерна Albizia schimperiana var. amaniensis, на которой
обитают эпифиты, например, папоротник Drynaria volkensii и Telphairia pedata, лиана с
маслосодержащими семенами.
Основные товарные сельскохозяйственные культуры, например, кофе (Coffea arabica) и
банан (Musa sp.), произрастают внизу и находятся в сложно переплетённой зависимости
от растений верхнего яруса, обеспечивающих им необходимую тень. Также есть средний
полог, состоящий из фруктовых и многоцелевых деревьев/кустарников; вслед за которым
идет понижение напочвенного покрова – продовольственные культуры, лекарственные
растения и однолетние кормовые растения. ➤
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Вертикальная стратификация приусадебного сада обеспечивает плавный переход света
и относительной влажности, что создает ниши для обитания различных видовых групп.
Таким образом, теневыносливые культуры образуют нижний ярус, тогда как светолюбивые
деревья занимают верхний ярус, а виды с различной степенью теневыносливости
располагаются на промежуточных ярусах.
Приусадебные сады «кихамба» обладают большим биоразнообразием, насчитывающим
свыше 500 используемых (например: кокос, банан, маниока, ямс, таро, имбирь, куркума,
ананас, кешью, джекфрут, манго) и 400 некультивируемых, но сохраняемых в системе
растений.
Большая часть видов растений в приусадебном саду – лесные виды растений, за которыми
следуют рудеральные и культивируемые виды. Местные виды могут составлять до 70
процентов всех видов, встречающихся в приусадебных садах, а лесные виды растений
кихамба составляют около 17 процентов лесных растений Килиманджаро, что говорит
о высокой природоохранной ценности. Распространенные в приусадебных садах виды
лесных деревьев — это остатки бывшего лесного покрова, например, Albizia schimperiana,
Rauvolfia caffra, Cordia africana, Commiphora eminii и Margaritaria discoidea. Здесь также
встречаются деловые деревья, например, Grevellia robusta и Cupressus lusitanica, и
фруктовые деревья, такие как Persea americana, Mangifera indica и Syzygium cumini.

©ФАО/Фелипе Родригес

Свой вклад в улучшение качества питания домашних хозяйств, помимо удовлетворения
потребностей в продовольствии, вносят различные зерновые культуры и домашний скот
из приусадебного сада, например, овцы, козы, крупный рогатый скот и т. д.
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Помимо богатого биоразнообразия такая агролесоводческая система может оказывать
многие другие экосистемные услуги. Примером является традиционная ирригационная
система, которая в сочетании с водохранилищами (ндувас) помогает кихамба справляться
с нехваткой воды в засушливый сезон. Система орошения приусадебного сада состоит из
традиционных каналов, которые забирают воду из непересыхающих летом ручьев/рек,
берущих свое начало в горном лесу, а также собирают поверхностные стоки в бороздах.
Кроме того, выборочная заготовка древесины позволяет избежать полного уничтожения
древесного покрова, сокращая миграцию углерода и, следовательно, повышая его
стойкость.
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2.4.2. СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЗА СЧЕТ
СЕЗОННОГО ПЕРЕГОНА СКОТА НА НОВЫЕ ПАСТБИЩА И ДРУГИХ
ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК В СЕРРА-ДУ-ЭСПИНЬЯСУ
Собиратели заячьей капусты из Серра-ду-Эспиньясу в центральной части Бразилии смогли
сохранить агролесопастбищную систему, в которой всего одна община хранит около
480 видов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Благодаря
сезонному перегону скота на новые пастбища, а также знаниям культуры и традиций
эти местные сообщества переносят виды из одного места в другое и сохраняют их как
семейное наследие, отдавая предпочтение адаптированным местным генетическим
ресурсам. Глубокие познания в области экологии позволяет им правильно собирать
цветы и другие дикорастущие виды, обеспечивая их регенерацию в следующем сезоне,
и в то же время перемещать семена в другие оптимальные места во время сезонных
перемещений между более высокими пастбищами и более низкими долинами при
перегоне скота на новые пастбища.
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Цветы и бутоны произрастают в своей естественной среде обитания с применением
природоохранных мер. Вот некоторые из них: i) при сборе учитывается точка созревания,
когда часть семян уже отброшена растением, что обеспечит появление новых растений;
ii) во время сбора семьи оставляют 30 процентов растений нетронутыми, поскольку
то, что остается, является залогом сохранения популяции вида; iii) семена, попавшие в
места хранения цветов, возвращаются на родные поля, что называется «обогащением».
Эти методы направлены на поддержание и распространение популяций видов, которые
семьи обрабатывают и продают. Во всех случаях сбор лесной продукции, древесной
и недревесной, осуществляется в соответствии с лунным календарем и вегетативным
циклом с целью сохранения лесных ресурсов сообщества.

Данная система сочетает в себе различные высоты с разным содержанием влажности
в полузасушливой климатической зоне с преимущественно кислыми, песчаными и
дистрофными почвами. Следовательно, использование высокого биоразнообразия,
адаптированного к различным почвенно-климатическим условиям, имеет важное
значение и зависит от соответствующих традиционных знаний о его свойствах,
использования и устойчивого управления природными ресурсами, создания различных
сельскохозяйственных условий. В этом смысле сезонный перегон скота на новые
пастбища работает как механизм, преодолевающий агроэкологические ограничения и
активно использующий различные потенциальные возможности региона. ➤
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Таким образом, семьи используют низины (высота 600 метров) для выращивания
и разведения животных в сезон дождей, а высокогорья (высота 1400 метров) - для
кормления скота в засушливый период. Таким образом, они поддерживают их влажность
и гарантируют выпас животных на родных полях. Система учитывает вертикальные и
горизонтальные свойства ландшафта, что придает эластичность/гибкость местным
агропродовольственным стратегиям благодаря выращиванию, сбору местных растений
и разведению животных. Кроме того, управление играет центральную роль в круговороте
биомассы, гарантируя поток веществ и энергии для производства агропродовольственных
товаров за счет повышения уровня pH и естественного плодородия почв. В то же время
обеспечивается сохранение природных ресурсов благодаря взаимосвязи «почварастение-вода».
Для используемых практик характерно усиление естественных процессов и циклов
(энергии, питательных веществ, органических веществ, биотического взаимодействия);
сохранение возобновляемых природных ресурсов (почвы, воды, биоразнообразия);
экономия и независимость от не возобновляемых природных ресурсов (среди прочего,
ископаемого топлива) и промышленного сырья; низкое потребление внешних ресурсов
и даже отсутствие и отказ от вредных ингредиентов (пестицидов, ГМО-культур,
анаболических стероидов).
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Существует также прямая связь между биоразнообразием в сельском хозяйстве и культурой
питания, при этом женщины играют ведущую роль в сохранении и передаче знаний из
поколения в поколение. Существует также управление генетическими ресурсами и водой
на уровне сообществ с помощью адаптивных методов. Благодаря этому обеспечивается
высокая продовольственная безопасность, социально-экологическая устойчивость,
получение доходов, создание уникального управляемого ландшафта и социального
воспроизводства культурного разнообразия. Производимые агроэкологические (или
агроэкосистемные) продукты и услуги служат местным сообществам и глобальному
сообществу в части сохранения биоразнообразия, водных ресурсов и регулирования
климата в контексте изменения климата. Кроме того, они позволяют получать
важные знания об устойчивости во времени и пространстве посредством процессов
динамического сохранения и природных решений.
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ЧАСТЬ 3: НА ПУТИ К МАСШТАБИРОВАНИЮ
ПР В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

3.1. РЕГИОН ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ: СОКРОВИЩНИЦА ПР В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Регион Европы и Центральной Азии являются одним из крупнейших и наиболее
разнообразных регионов ФАО, который состоит из 53 стран-членов и одной организациичлена, площадь региона, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Северного
полярного круга до горы Памир гор в Центральной Азии, превышает 25 млн квадратных
километров и.
С учетом всего этого, нетрудно представить огромное разнообразие представленных
в этом регионе ландшафтов и продовольственных систем: ореховые и плодовые леса
в Кыргызстане и пастбищное животноводство на обширных лугопастбищных угодьях
Казахстана и Узбекистана и в горах Таджикистан, рыболовство во внутренних водоемах
на побережье Каспийского моря, а также средиземноморские культуры, адаптированные
к длительным сезонным засухам, не говоря уже о многом другом.
Этот регион считается одним из первопроходцев в развитии сельского хозяйства, которое
начало свое распространение примерно 11 тыс. лет назад с территории Кавказа, а также
другими путями. Несмотря на экстремальные условия в некоторых странах региона,
наблюдалось повсеместное распространение населения, что привело к созданию
разнообразных сельскохозяйственных систем. Степи, горные цепи, леса, реки, озера
и соленые водоемы стали свидетелями изобретательности людей, населяющих этот
регион.
В настоящее время страны региона сталкиваются с некоторыми проблемами, такими
как деградация среды обитания и ландшафтов, потеря биологического разнообразия,
непредсказуемые погодные явления и пандемии. Однако история свидетельствует о
том, что продовольственной безопасности и источникам средств к существованию
неоднократно угрожали внешние факторы, такие как стихийные бедствия, резкие
изменения климата, социальные конфликты, переходные процессы и политические
реформы. Однако специализированные традиционные знания продолжают передаваться
из поколения в поколение, представляя собой ключ к успешному восстановлению после
таких негативных воздействий.
С другой стороны, значение этих знаний было впервые занижено до уровня их
исчезновения. А их утрата означает утрату следов, возвращающих нас к уже опробованным
методам адаптации к экстремальным обстоятельствам. ➤
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Сегодня многие проблемы сказываются на продовольственной безопасности и источниках
средств к существованию в странах региона. Однако сильные стороны сельскохозяйственных
систем региона в разы превосходят их слабые стороны. ПР в сфере сельского хозяйства
являются ярким подтверждением таких сильных сторонах, побуждая нас менять свою точку
зрения, признавая и совершенствуя эти методы и практики с помощью использования
научных доказательств и современных технологий.

3.2. РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ПР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
По сравнению с другими подходами к развитию ПР являются эффективными и экономичными
мерами решения социальных проблем. Поэтому финансовая оценка ПР играет ключевую
роль при расширении масштабов применения этих решений. Что предполагает проведение
оценки экономической рентабельности ПР, а также финансовой оценки экосистемных
услуг и природного капитала. Стратегия ЕС по сохранению биоразнообразия призывает
инвестировать в природный капитал как к одной из основных мер восстановления
бюджетной политики (EC, 2020) и внедрять ПР. Инвестиции в ПР в сфере сельского хозяйства
подразумевают инвестиции в природный капитал и положительную финансовую отдачу для
общества наряду с их экологическими преимуществами (Iseman and Miralles-Willhelm, 2021 г.).
Однако сложно определить стоимость предлагаемых в рамках ПР многочисленных
экосистемных услуг. Сама природа этих мер предполагает наличие весьма специфической
и зависящей от экосистемы интеграции. Системный подход может сократить трудности,
возникающие в процессе количественной оценки ценности предлагаемых ПР экосистемных
услуг, причем эта количественная оценка должна основываться на оценке степени стойкости
и устойчивости, а не краткосрочных выгод (Chomba, 2020; Seddon et al., 2019 г.).
Таким образом, проверенная информация может использоваться высшими должностными
лицами в процессе принятия решений, когда дело касается выбора мер политики, полезных
для общества (Sonneveld, 2018 г.). Кроме того, ключевая роль в финансировании и реализации
ПР (например: инвестиции в экономически рентабельные ПР) принадлежит частному
сектору, а реализуемая политика может быть полезной в части переноса или минимизации
предполагаемых рисков (Hepburn, 2020 г.).
Также было установлено, что ПР могут способствовать выполнению национальноопределяемых вкладов (НОВ) в рамках исполнения обязательств по смягчению последствий
и адаптации к изменению климата (Abdelmagied and Mpheshea, 2020 г.). В частности, уже
упоминаемые ранее природно-климатические решения (ПКР) (раздел 2.1.) направлены
на сокращение выбросов парниковых газов. В сельском хозяйстве весьма актуальным для
внесения вклада в НОВ является совершенствование существующих систем землепользования
посредством внедрения упомянутых выше ПР, учитывающих национальные приоритеты,
обстоятельства, возможности и потребности.
В регионе ЕЦА уже есть примеры использования в сельском хозяйстве подсказанных
природой решений, способствующих выполнению обязательств в рамках НОВ. Например,
решения по устойчивому управлению лесами (УУЛ) в Казахстане и улучшению пастбищ с
помощью восстановления деградированных земель и земельных участков, подвергающихся
чрезмерному выпасу в Таджикистане (Kehayova et al, 2020 г.). По этой причине в настоящем
отчете подчеркивается важность выявления (в основном с помощью научных данных) ПР,
обладающих значительным потенциалом в области исполнения НОВ в регионе.
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Исследования ФАО показали, что успех использования в сельском хозяйстве подсказанных
природой решений связан с процессами участия и восходящими процессами. Что
подразумевает участие всех заинтересованных сторон с самого начала реализации
соответствующего мероприятия. Крайне важно привлекать общественность, повышать
чувство причастности и степень ответственности и, следовательно, обеспечивать
участие в долгосрочных и устойчивых мероприятиях по внедрению ПР. Отсутствие
знаний о функционировании экосистем и экосистемных услугах – это одна из основных
причин неудачных попыток внедрения ПР. Многосторонний диалог и вовлеченность
общественности способствуют повышению доступности накопленных на местах знаний за
счет совместного создания и обмена знаниями. Такой поток информации благоприятствует
обмену внутривидовыми знаниями, а также формированию новых навыков и знаний,
способствующих активизации инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Именно
этот подход десятилетиями реализовывался в рамках программы полевых школ для фермеров
(ПШФ), представляющих собой очень полезную стратегию реализации мероприятий по
внедрению ПР.
С целью повышения социальной результативности ПР и дальнейшего расширения
масштабов их применения Сонневельд c соавторами (2018 г) предложили пятиступенчатую
дорожную карту: i) определение проблемных участников и их интересов; ii) предлагаемые ПР
преимущества и их увязка с социальной вовлеченностью и потребностями; iii) определение
мер по внедрению ПР и соответствующей бизнес-модели; iv) внедрение ПР в соответствии с
планом управления; v) совместный мониторинг и оценка эффективности ПР с наложением
штрафа за осуществление неправомочных мероприятий.
Таким образом, в настоящем обзорном отчете предлагаются некоторые основные меры
расширения масштабов применения ПР в Европе и Центральной Азии:
I. Капитализация инноваций и передового опыта в сфере применения ПР в сельском
хозяйстве.
• Выявление и сбор информации о ПР, которые уже применяются мелкими и средними
предприятиями или внутри местных и традиционных сельскохозяйственных систем (в
том числе в сфере животноводства, выпаса и разведения, земледелия, рыболовства,
агролесоводства и т. п.), а также сбор информации об используемых технологиях и
социально-экономических аспектах применения ПР в сельском хозяйстве, в том числе
экосистемных услугах и стоимости природного капитала.
• Создание комплексного механизма на основе научных данных для систематизации
ПР в сельском хозяйстве с возможностью повышения эффективности применения ПР в СХ
в целях совершенствования системы управления агроэкосистемами уже деградированных
ландшафтов и экосистем с помощью цифровизации и технологий.
• Проведение экономического анализа выявленных и применяемых ПР с оценкой
экономической эффективности таких мер.
II. Обмен знаниями и укрепление потенциала через службы распространения
знаний, фермерские школы и местные университеты для повышения ценности
ноу-хау и обучения новичков, заинтересованных в таких альтернативных методах
ведения сельского хозяйства.
III. Признание социальной ценности ПР посредством признания на национальном
и международном уровнях, например, с помощью систем сельскохозяйственного
наследия мирового значения (ГИАХС).
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ВЫВОДЫ

Понятие «природные решения» стало набирать обороты в то время, когда многие
стали предупреждать о крупных экологических, социальных, экономических проблемах
и проблемах со здоровьем, обусловленных развитием человечества за рамками
возможностей природы.
Широта размаха данного понятия означает, что всего за несколько лет с момента его
концептуального осмысления возникли многочисленные тематические исследования,
научные статьи и меры по внедрению ПР в целях защиты, восстановления и повышения
эффективности управления экосистемами с целью обеспечения благополучия
человеческой популяции. Анализ всей этой работы способствовал созданию
операционных и оценочных механизмов для эффективного совершенствования
практики применения решений для решения социальных проблем.
Эти решения являются возможностью осуществить на практике и перевести на язык
мер политики пять концептуальных принципов, определенных ФАО для поддержки
государств-членов на пути к устойчивому сельскому хозяйству. Кроме того, огромная
работа, проделанная в рамках ПР, прокладывает путь для эффективного инициирования
агропродовольственными системами процесса внедрения ПР.
Однако структура и применение ПР в целом требует глубокого понимания
биоклиматических условий и степени экологической устойчивости окружающей среды.
Кроме того, ПР в сфере сельского хозяйства предполагают глубокое понимание методов
и механизмов использования природных ресурсов, обеспечивающих круглогодичное,
устойчивое и достаточное производство сельскохозяйственной продукции и услуг. Эти
знания встроены в культуру и ноу-хау местных сообществ, передаются из поколения в
поколение и обычно адаптируются к изменениям, происходящим с течением времени.
Таким образом, знания усложнились и способствовали созданию сложной сети, которую
трудно заменить.
В этом документе приведены различные примеры уникальных и проверенных
временем ПР, которые веками и даже тысячелетиями применялись местными
общинами и коренными народами для преодоления внешних трудностей и обеспечения
продовольственной безопасности и источников средств к существованию. Эти примеры
являются элементами систем, которые благодаря своему соответствию критериям
биологического и ландшафтного разнообразия, а также способности сохранять местные
и традиционные системы знаний, их социальную и культурную организацию, признаются
ФАО в качестве объектов сельскохозяйственного наследия (ГИАХС).
Кроме того, предложены некоторые основные меры по расширению масштабов
применения ПР в Европе и Центральной Азии. В этой связи природные решения
зарекомендовали себя в качестве подхода, способствующего формированию более
устойчивых и стойких агропродовольственных систем, гарантируя развитие экологически
безопасного сельского хозяйства, сохранение биоразнообразия и устойчивое управление
природными ресурсами. Такой подход также открывает возможности для привлечения
капиталовложений в природный капитал в сельском хозяйстве.
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