
 

 

В Будапеште открывается симпозиум ФАО по 
вопросам агроэкологии  

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва открывает региональный 
симпозиум, посвященный продвижению экологически ориентированных методов 
ведения сельского хозяйства.  
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24 ноября 2016, Будапешт, Венгрия – На этой неделе ФАО собирает  в столице Венгрии представителей 
правительств, экспертов, членов общественных организаций и других участников для трехдневной работы 

http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/429132/


по обсуждению находящейся в центре общественного внимания концепции «агроэкологии».   

  

Около 200 участников из более, чем 40 стран Европы и Центральной Азии будут изучать существующие 
практики в области сельского хозяйства и продовольственных систем, определять направления, 
требующие внедрения инноваций или улучшения, а также рассматривать вопросы развития агроэкологии и 
оказания помощи странам в достижении принятых во всем мире Целей устойчивого развития.     

  

Агроэкологические методы ведения сельского хозяйства рассматривают взаимодействия между 
природными и созданными человеком системами в целях оптимизации методов использования 
экосистемы, позволяющих осуществлять устойчивое производство продовольствия, таких как круговорот 
питательных веществ, естественное регулирование сельскохозяйственных вредителей, сбережение почв и 
водных ресурсов, а также сокращение выбросов углекислого газа.       

  

Цель агроэкологии заключается в развитии продовольственных систем, являющиеся более устойчивыми и 
жизнеспособными, а также позволяющими снизить или свести на нет потребности в использовании таких 
внешних ресурсов как гербициды, пестициды и удобрения. Агроэкология также направлена на получение 
стабильных урожаев, что в первую очередь обеспечивает поддержку семьям, ведущим фермерское 
хозяйство, и на повышение экономической эффективности сельскохозяйственных районов.         

  

Сегодня утром Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва(José Graziano da Silva) и министр 
сельского хозяйства Венгрии Шандор Фазекаш (Sandor Fazekas), представляющий страну проведения 
конференции, задали тон всему мероприятию в своих приветственных речах.      

  

Грациану да Силва проинформировал собравшихся, что два года назад ФАО выступила инициатором 
глобального диалога по агроэкологии , в который был вовлечен широкий круг заинтересованных сторон.  
Проводящийся на этой неделе симпозиум в Будапеште – первое подобное мероприятие на уровне региона 
Европа и Центральная Азия – является частью целого ряда проходящих с 2015 года консультаций, 
ориентированных на различные регионы мира, включая Латинскую Америку, Африку и Азию.    

  

«Мне особенно приятно открыть настоящий симпозиум … сразу после возвращения из Марракеша, где я 
принял участие во Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 22)», – заявил 
Грациану. «Мы все больше и больше отмечаем растущее признание важности сельскохозяйственных и 
продовольственных систем для обеспечения устойчивого развития. Инвестирование в устойчивое и 
способное выдерживать изменения климата сельское хозяйство является основополагающим. Сельское 
хозяйство может помочь нам одновременно справляться с климатическими изменениями, бороться с 
бедностью и обеспечить отсутствие продовольственной безопасности. Агроэкология может стать реальным 
вариантом решения этих проблем».     

  

http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf


В данном контексте Грациану объявил о скором открытии вебсайта ФАО, посвященного агроэкологии, под 
названием «Центр знаний об агроэкологии». Знания и инновации являются ключевым условием 
достижения устойчивых продовольственных систем. Будущее сельского хозяйства будет основываться не 
на интенсивном использовании ресурсов, а на интенсивном использовании знаний.      

  

При переходе к устойчивым продовольственных системам, агроэкология стремится к созданию 
инновационных механизмов не только в производстве продовольственной продукции, но и в ее 
распределении и потреблении. Настоящий симпозиум будет способствовать обмену знаниями и поможет 
созданию благоприятной среды для развития сотрудничества и внедрения инноваций».    

   

 «Агроэкология является ключевым фактором в обеспечении устойчивого роста», – отметил в своем 
выступлении на открытии министр сельского хозяйства Венгрии Шандор Фазекаш. «Это обязательное 
предварительное условие для развития устойчивого сельского хозяйства, сохранения биологического 
разнообразия, рационального использования природных ресурсов и поддержки развития сельских 
районов».  

  

Фазекаш добавил, что основной целью симпозиума стало объединение знаний и опыта, которыми уже 
располагают эксперты. «Агроэкология позволит нам найти решение самых неотложных проблем нашего 
времени»,- сказал он. «Все стоящие перед нами цели могут быть достигнуты совместно, если мы будем 
сотрудничать и согласовывать наши действия; это касается правительств стран-членов ФАО, 
представителей гражданского общества, частного сектора и научных организаций. ФАО является 
сторонником и приверженцем таких действий, что и продемонстрировала сегодняшняя конференция». 

  

Целью симпозиума также является определение правительственных инициатив в данной области  и начало 
определения отправных точек для формирования политики в этом направлении на уровне государств, а 
также европейской политики в целом.    

  

Подходы к агроэкологии различаются так же, как и сам данный регион. В таких странах как Швейцария и 
Венгрия, агроэкологические методы уже являются устоявшимися, Франция предпринимает шаги по 
переводу большей части ферм в стране на внедрение экологических методов ведения сельского хозяйства 
к 2025 году. В других странах подходы к агроэкологии могут быть улучшены.    

  

Результаты симпозиума послужат включению агроэкологических подходов в государственную и 
региональную политику в области сельского хозяйства, в региональные и государственные проекты и 
программы.    

 Сегодня и завтра сессии симпозиума пройдут в здании министерства сельского хозяйства по адресу Кошут 
тер (Kossuth Lajos ter). Симпозиум по агроэкологии организован ФАО, принимающей стороной является 
правительство Венгрии при поддержке правительства Франции.   
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