Новый инструмент поможет сохранить местные
сорта культур
ФАО публикует Добровольные руководящие принципы по сохранению и
устойчивому использованию местных сортов культивируемых растений

Фермер в Афганистане.
14 ноября 2019 года, Рим - Cегодня ФАО опубликовала новые руководящие принципы,
направленные на обеспечение разнообразия сельскохозяйственных культур и устойчивости
фермеров к потере генетических ресурсов растений.
Добровольные руководящие принципы по сохранению и устойчивому использованию
местных сортов культивируемых растенийявляются ценным подспорьем для стран в
разработке

национальных

сельскохозяйственных культур.

планов

по

сохранению

важнейших

ресурсов

Местные сорта - это популяции культивируемых растений, которые часто генетически
разнообразны и высокоадаптированы к среде произрастания. Они связаны со знаниями
коренных народов о практике по отбору семян и управлению поcевами. Динамичное
управление

культивируемыми

сортами,

включая

их

подверженность

различным

производственным режимам, окружающей среде, фермерскому отбору и системам
сохранения и обмена семян, поддерживает запас с постоянно развивающейся генетической
изменчивостью.

Они

часто

обладают

предпочтительными

агрономическими

или

кулинарными качествами или имеют отношение к важным местным культурным ценностям.
Они также вносят важный вклад в продовольственную и нутриционную безопасность,
средства к существованию в сельской местности и помогают справляться с изменением
климата и выживать.
Тогда как местные сорта зачастую не подвергались формальным процедурам по
улучшению, многие адаптивные черты фермерских разновидностей и местных сортов
возникли в результате повторного отбора производителей. Они известны под местными
названиями и тесно связаны с традиционным использованием, знаниями, привычками,
диалектами и праздниками людей, которые их развивали и продолжают развивать. Тем не
менее, огромное количество этих культур оказывается потерянным или забытым, что
создает риск для будущей устойчивости продовольственных систем.
Сегодняшние

продовольственные

системы

характеризуются

"постоянно

растущей

однородностью сельскохозяйственных культур и сортов на фермах", сказал Букар Тиджани,
заместитель Генерального директора ФАО по сельскому хозяйству и защите потребителей.
Тиджани добавил, что "для обеспечения устойчивости, фермеры должны выращивать
наиболее генетически разнообразный набор сельскохозяйственных культур и сортов,
которые соответствуют их агроэкологии, производственным системам и предпочтениям
конечных потребителей". Кроме того, Тиджани добавил, что местные разновидности/сорта
являются основным источником для сравнительного тестирования других перспективных
новых сортов. Такая практика не только поддерживает традиционное использование
продуктов питания, но также повышает устойчивость и способность растений противостоять
вредителям, болезням и изменению климата.
Системный подход
Новые добровольные руководящие принципы были представлены на одном из двух
мероприятий, которые были проведены в рамках Восьмой сессии управляющего органа
Международного

договора

о

генетических

ресурсах

растений

для

производства

продовольствия и ведения сельского хозяйства в Риме. Они дополняют Добровольные

руководящие принципы по сохранению и устойчивому использованию родственников диких
форм сельскохозяйственных культур и дикорастущих пищевых растений, которые были
опубликованы в прошлом году.
Рекомендуемые действия включают выявление и документирование существующих
генетических
фактического

ресурсов
и

растений

потенциального

для

сельского

хозяйства,

использования,

содействие

составление
их

карт

их

сохранению

и

предоставление фермерам и местным общинам информации и поддержки в отношении их
защиты и устойчивого использования - все в соответствии с национальным контекстом и
приоритетами.
Важность разработки системного подхода к этим внутрихозяйственным мероприятиям была
признана международными организациями и инструментами, включая Конвенцию о
биологическом разнообразии, Международный договор о генетических ресурсах растений
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и Второй глобальный
план действий по ГРРПСХ. Эти новые добровольные руководящие принципы являются
первыми в своем роде, излагающими такой подход.
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