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Разработка единой
концепции устойчивого
производства продовольствия
и ведения сельского хозяйства
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
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В настоящее время сельское
хозяйство сталкивается с
беспрецедентным воздействием
внешних факторов, что требует
основательных перемен в
наших продовольственных
системах и сельском
хозяйстве (растениеводстве,
животноводстве, лесоводстве и
рыбоводстве).
Много работы уже было проделано
странами-членами ФАО в целях
повышения устойчивости
продовольственных систем и
ведения сельского хозяйства. Но
многое ещё предстоит сделать.

Единая концепция
Под концепцией устойчивого производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства ФАО подразумевает мир, в котором продукты питания являются
полноценным и доступным для всех. Это мир, в котором природные ресурсы
используются без нанесения вреда экосистемам, чтобы обеспечить нынешние и
будущие потребности человечества.
При этом производители сельхозпродукции, животноводы, рыболовы, лесоводы
и прочие жители сельской местности имеют возможность активно участвовать в
экономическом росте,, извлекать пользу из последнего благодаря доступу к рабочим
местам и справедливым ценам. Женщины, мужчины и сельское сообщество в целом
должны быть полностью обеспечены продовольствием, контролируя при этом свои
средства производства и имея равный доступ к ресурсам, которые бы они использовали
эффективно.
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Комплексная концепция устойчивости заключается в изучении как возможных
синергий, так и негативных последствий, а также учесть внешние факторы,
влияющие на сельское хозяйство, включая экономическую ситуацию и изменение
климата.

Ключевые принципы
Основываясь на обширной работе, направленной на повышение устойчивости
различных производственных систем, ФАО предлагает интегрировать их в единую
концепцию устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Данный подход был разработан для поддержки и ускорения процесса перехода к более
устойчивым системам производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Данный подход основывается на пяти принципах, которые уравновешивают социальные,
экономические и экологические аспекты устойчивости производства продуктов питания
и ведения сельского хозяйства. Они являются основой для разработки адаптированной
политики, стратегий, правил и поощрительных мероприятий.
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Повышение эффективности использования ресурсов
включает использование природных ресурсов, внешних источников энергии, а
также трудовых ресурсов. Изменение существующих практик может в большой
мере способствовать улучшению продуктивности многих систем производства
продуктов питания и ведения сельского хозяйства.
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Прямое воздействие в целях сохранения,
защиты и улучшения природных ресурсов
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Защита сельского населения и обеспечение
справедливости и социального благополучия

производство продуктов питания и ведение сельского хозяйства зависят
от природных ресурсов. Следовательно, устойчивость производства
непосредственно зависит от последних. Многое может быть сделано для
снижения негативного воздействия на природные ресурсы и улучшения их
состояния.

обеспечение того, чтобы производители имели надлежащий доступ и
контроль над средствами производства, а также устранение гендерного
разрыва, могут внести существенный вклад в сокращение бедности и
борьбу за продовольственную безопасность на селе.
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Повышение устойчивости к внешним воздействиям
у людей, сообществ и экосистем, в особенности к изменению
климата и волатильности рынков

5

Эффективное управление необходимо для
обеспечения устойчивости как естественных,
так и антропогенных систем

Экстремальные погодные явления, волатильность рынков и гражданские
волнения снижают стабильность сельского хозяйства. Политика, технологии и
практики, формирующие устойчивость производителей к угрозам, также будут
способствовать устойчивости производственных систем.
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переход к устойчивому производству может состояться лишь в условиях
существования правильного баланса между инициативами в частном и
государственном секторах, а также соблюдением ответственности перед
законом, справедливости и прозрачности его применения.

Дальнейшие шаги
Усиление устойчивости производства продовольствия и ведения сельского хозяйства –
это процесс. Процесс, учитывающий ситуацию в каждой стране. Он должен опираться
на самые современные научные знания. Он также требует наличия убеждения,
политической приверженности, знаний и непосредственного участия населения и
сопричастности к процессу.
Процесс, регулирующий переход к устойчивому производству продовольствия и
ведению сельского хозяйства, подразумевает способность всех участников к адаптации
к изменениям. Коллективное понимание улучшится, если процесс будет прозрачными,
совместными, а также, если различные его участники будут готовы и способны разделить
ответственность. Во многих случаях различные стратегии, институты и используемые
подходы должны также быть адаптированы.
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Содействие интеграции должно осуществляться на национальном уровне путём
содействия межотраслевому взаимодействию и обеспечения совместимости
отраслевых стратегий и программ. Эффективность действий на местах будет
определена единым подходом на страновом уровне в отношении каждой отрасли
сельского хозяйства и природных ресурсов, а также социальных, экономических и
экологических факторов.
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Какую помощь
может оказать ФАО
Широкий выбор инструментов устойчивого развития, а также методологий,
руководящих принципов и индикаторов, разработанных ФАО, может поддержать
страны в переходном процессе, а также содействовать разработке и внедрению
национальных программ развития сельского хозяйства.
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Данные инструменты могут помочь странам-членам и основным заинтересованным
сторонам в укреплении их технического потенциала оценки, выбора и внедрения
инноваций, укреплении институционального потенциала, а также в налаживании
партнерских связей между странами и учреждениями. Они могут помочь странам
эффективно участвовать в международных соглашениях, влияющих на продуктивность
и устойчивость аграрного сектора, и разрабатывать инструменты и методику сбора и
анализа данных и индикаторов мониторинга прогресса.
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