
Конференция открылась 

призывом к новому видению гор 

будущего  

Конференция открылась с надежды на то, что 

горы имеют возможности для светлого 

будущего. Выступая на открытии в Куньмине, 

профессор Всемирного аграрного центра Хи 

Джанху обратился с призывом провести 

конференцию  в интерактивном формате, чтобы 

рассмотреть видение положительных сценариев 

для будущего горных регионов и путей их 

практических реализаций. 

Участники конференции включают в себя 

ученых, экспертов из разных уголков мира, 

которые присутствовали на сессии открытия   и 

отметили уникальный потенциал гор, как 

провайдеров экосистемных услуг миллиардам 

людей, а также как хранителей биологического 

и культурного разнообразия. 

Профессор Янг Юнгпин из Института ботаники 

Куньмина отметил идельное место проведения 

конференции: близко к Хинду-Куш Гималаям и 

истокам крупных рек в регионе. Эклабия Шарма 

из ICIMOD в Непале призвал участников 

выступить с единым видением для улучшения 

ситуации с маргинализацией горных регионов и 

сообществ. Ху Хонгуян из министерства 

сельского хозяйства Китая и Жин Ке из 

Академии Наук отметили тот факт, что 

конференция совпадает по цели с призывом 

правительства Китая к совместным действиям и 

сотрудничеству в формате «юг-юг». 

ПРИОРИТЕЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА   

Далее состоялся Круглый стол, высокого 

уровня, где участие приняли представители 

четырех континентов для обмена опытом и 

предложениями. Необходимость учитывать 

голос горных людей и приоритезация их 

проблем были основными вопросами повестки. 

Рассматривался опыт Хельветас в Пакистане, 

представленный Аржумандом Низами, который 

рассказал об извлеченных уроках по 

повышению устойчивости горных сообществ в 

условиях роста рисков. 

В контексте Африки Жереми Мофо из ICRAF 

отметил, что устойчивость связана с сильными 

местными институтами, которые должны 

поддерживаться государством. Несколько 

выступающих отметили ключевое значение 

извлечения опыта из практик женщин, и 

необходимости обеспечить светлое будущее для 

молодежи, которые рискуют мигрировать в 

города. 

СВЯЗЬ МЕЖДУ МЕСТНЫМИ ПРАКТИКАМИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ  

Важность связи между различными уровнями 

отмечалась некоторыми выступающими: 

Мануэль Пералво из Condesan подчеркнул два 

вызова: налаживание сотрудничества  между 

местными и вышестоящими усилиями и 
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устойчивость этих усилий в долгосрочной 

перспективе.  

Нисар Мемон поделился своим опытом работы 

министром в Пакистане, и отметил, что 

пограничные вопросы важны для 

межуровневого сотрудничества: как горы не 

имеют национальных границ, так и успешное 

видение будущего для горных регионов должно 

быть интернациональным. 

Другие выступающие обозначили круг вызовов, 

требующих решения: Шаан Бергава из Фонда 

Hans отметил, насколько важен масштаб 

решения проблемы: если решения затрагивают 

лишь 1% проблемы, то можно ли считать это ее 

решением? Сонг Ичинг из Академии с\х наук 

отметил, что дискуссдолжны идти рука об руку 

ии по природному капиталу    Other contributions 

to the debate reminded participants of the 

человеческим капиталом и что конкретные 

действия важнее чем теоретические. 

Дискуссии далее перешли в аудиторию 

слушателей, где выступили священнослужитель 

из Лижанга, который отметил ценность защиты 

природы, заложенной в религии Донгба, и 

необходимость передачи этих знаний 

следующим поколениям. 

В заключение, Джон Дор из МИДа Австралии 

суммировал основные пункты выступлений 

участников, которые продолжили затем работу 

в других сессиях.  

Понимание антропогенного 

фактора  

Антропогенность это фундаментальный 

концепт повестки конференции, но не всем 

участникам понятный. На первом пленарном 

заседании было отмечено, что человек является 

доминирующей силой перемен на земле. 

Именно люди больше всего негативно влияют 

антропогенно на тех, кто не в силах справиться 

с этим. 

Тем не менее, Эд Грамбайн из фонда Grand 

Canyon Trust указал на повод для оптимизма, 

считая что антропогенный фактор является 

основой для новых идей и практик. С ростом 

населения растет и ответственность людей, с 

улучшенной институализацией и 

стратегическими коммуникациями мы можем 

извлечь уроки из ошибок и сделать правильные 

решения.  Конкретные примеры из проекта 

Asian показали, что позитивные изменения 

возможны. 

 Джанг Линхью из центра с\х политики Китая 

поднял вопрос о том, что при наличии 

достаточных данных и правильном подходе 

возможно поменять мышление и влиять на 

политику – однако это не произойдет за одну 

ночь.  Программ REAP показала, что в 

некоторых случаях, подход, который работает с 

одними, может сработать и с миллионами , если 

работать с правительствами. 

 

“Мы не можем разделять 

горы и воду: они обозначают 

границы  и территории» – 

Нисар Мемон, экс-министр 

Пакистана 



ОСНОВЫ БУДУЩЕГО ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ 

СЕГОДНЯ 

Потенциал для распространения являются 

важными для концепции положительного 

антропогенного фактора. Это было изложено в 

выступлении Лауры Перейры из Университета 

Stellenbosch. По ее мнению, большинство 

видений будущего утопичны: мы должны  

заменить их на позитивные, на идеи, которые 

сегодня еще не доработаны. Пока они 

маргинальны но с потенциалом для позитивного 

будущего, своего рода «карманы для будущего 

в настоящем», и могут вдохновить нас на 

разные и неожиданные пути. 

 

Атлас для новой эры  

Роберт Зомер из  сделал акцент на ходе 

реализации нового проекта на сессии «Атлас 

для гор будущего». Приглашая участников 

делиться своими идеями и данными, Зомер 

сделал предложение о выпуске книги с данными 

и кейсами, которые бы отражали темы 

конференции. Несколько организаций, включая  

FAO, CDE при университете в Берне, ЮНЕП и  

ICIMOD выразили желание сотрудничать по 

выпуску такой уникальной публикации. 

“Мы знаем, что наша 

сегодняшняя ситуация не 

устойчива, но у нас пока нет 

ясной альтернативы” – Лаура 

Перейра, Университет 

Stellenbosch 



Оценивая оценку 

На сессии «Оценка устойчивого горного 

развития» участники рассмотрели вопрос, 

касающийся тог, что горы могут исчезнуть из 

глобальной повестки, и предложили, что 

тщательная оценка должна прикрепляться к 

ключевым докладам и давать рекомендации для 

наибольшего воздействия.    

Как отметила Эрин Глиисон из Института 

изучения гор (MRI)? ‘то, что можно измерить, 

тем можно управлять», что вызывает вопрос – 

какой из индикаторов самый важный? Ху 

Джианжу из ICRAF подчеркнул, что местные 

конечные пользователи должны быть 

непосредственно включены в процессы 

принятия решений по данному вопросу. 
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