
Публикация о продовольственных системах коренных 
народов признана победителем в номинации "Лучший 
в мире доклад 2021 года в области устойчивого 
развития" 
Подготовленная под руководством ФАО уникальная коллективная работа 
в настоящее время экспонируется на выставке лучших книг 2021 года о 
культуре питания в Доме-музее Альфреда Нобеля.   

 

Бригады коренного населения Превфого / Ибама планируют совместные действия с 
коренной общиной Поркиньос, Мараньян, Бразилия. 

30 сентября 2021 года, Рим - Недавно опубликованная работа о продовольственных 
системах коренных народов, подготовленная под руководством ФАО, признана 
победителем в номинации "Лучший в мире доклад 2021 года в области устойчивого 
развития". Эта ежегодно присуждаемая награда учреждена Научно-исследовательским 
институтом проблем устойчивого развития "Холлбарс" в целях содействия созданию 
и распространению докладов об устойчивом развитии. 

https://hallbars.org/
https://hallbars.org/


Доклад, озаглавленный "Продовольственные системы коренных народов: результаты 
исследования устойчивости и невосприимчивости к внешним факторам на переднем крае 
борьбы с последствиями изменения климата" является результатом сотрудничества между 
ФАО и «Альянсом "Байоверсити Интернэшнл" и Международного центра по сельскому 
хозяйству в тропических зонах (СИАТ)» вместе с несколькими университетами, научно-
исследовательскими центрами и местными организациями коренных народов. В работе 
рассматриваются восемь продовольственных систем коренных народов в Амазонии, 
Сахеле, Гималаях, островах Тихого океана и Арктике и анализируется их способность 
производить продукты питания на устойчивой и невосприимчивой к внешним воздействиям 
основе при сохранении биоразнообразия в экосистемах. В публикации отмечается, что, 
несмотря на высокую степень самообеспеченности продовольствием, жизненно важную для 
продовольственной безопасности этих народов, их уникальные продовольственные 
системы сталкиваются с усиливающимися угрозами и растущим внешним давлением. 

«Жюри конкурса "Холлбарс" признает большую ценность содержания этой публикации для 
устойчивого развития. Мы испытываем чувства восхищения и уважения к коренным 
народам и авторам этого доклада, которые поделились глубокими познаниями в области 
продуктов питания и природных ресурсов, а также своим уникальным опытом», - заявил 
президент "Холлбарс" Эдуар Куантро на сегодняшней виртуальной церемонии 
награждения. 

"Эта публикация признана важнейшей книгой года и станет классикой. Если в этом году вы 
намерены прочитать какую-нибудь книгу, то обязательно прочтите эту, она может изменить 
ваше отношение к еде и жизни", - добавил член жюри "Холлбарс" Пелле Агорелиус. 

"В этом докладе описано множество уроков, которые человечество может извлечь из опыта 
коренных народов, чтобы сделать продовольственные системы более устойчивыми, таких 
как целостный подход к продуктам питания, важность сезонности для потребителей и 
производителей, цикличность продовольственных систем для сокращения порчи пищевых 
продуктов и уважение к продуктам питания и окружающей среде", - отметил директор ФАО 
по инновациям Халид Бомба. Продолжая, он заявил: "Традиционные знания коренных 
народов в сочетании с технологиями и новыми методами могут обеспечить новаторские 
решения проблем, затрагивающих человечество, таких как отсутствие продовольственной 
безопасности и изменение климата". 

"Продовольственные системы коренных народов на протяжении веков обеспечивают пищу, 
кров, формируют культуру и поддерживают нашу социальную структуру и космогонические 
воззрения во всем мире. Эти системы кормят наши сообщества на протяжении тысяч лет. 
Мы говорим мировому сообществу, что являемся живым доказательством того, что можно 
иметь устойчивые и невосприимчивые к внешним воздействиям продовольственные 
системы. Мы говорим всему миру, что продовольственные системы коренных народов 
способны изменить текущую ситуацию, предлагая новые идеи и социальные ценности 
заботы, обмена и достижения консенсуса в целях преобразования глобальных 
продовольственных систем, которые быстро истощают ресурсы нашей планеты", - заявил 
один из старейшин и лидеров коренного народа кхаси Бах Пхранг Рой. 

Представляющая Научный редакционный комитет доклада профессор Университета Мэсси 
Барбара Берлингейм подчеркнула, что "эта публикация и эта награда важны, потому что 
они демонстрируют центральную роль продовольственных систем коренных народов в 
сохранении биоразнообразия и коренных народов как лучших хранителей матери-земли". 

"Эта награда является признанием роли коренных народов во всем мире, которые 
ежедневно сохраняют свою исконную пищу и системы знаний, борются с изменением 
климата, защищают биоразнообразие и противостоят давлению со стороны внешних сил на 
своих землях. Мы хотели бы посвятить эту награду тем женщинам и мужчинам, молодым и 
пожилым людям из числа коренных народов, которые своей жизнью защищают землю и 
природные ресурсы по всему миру", - заявил руководитель Группы ФАО по вопросам 
коренных народов Йон Фернандес де Ларриноа. 
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В настоящее время доклад экспонируется вместе с 600 книгами из 55 стран мира в Доме-
музее Альфреда Нобеля в Карлскуге (Швеция) в рамках выставки "Устойчивая 
гастрономия". Выставка, организованная фондом "Гурман эвордс" и Научно-
исследовательским институтом проблем устойчивого развития "Холлбарс", открылась 
18 июня в День устойчивой гастрономии и завершится 21 октября 2021 года торжественной 
церемонией в честь дня рождения Альфреда Нобеля. 
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