
Полевые выезды 

Третий день конференции «Горы будущего» 
предоставил две возможности для участников, с 
тем, чтобы они вынесли обсуждение вопрсов 
повестки за пределы конференц-зала: полевой 
выезд на территорию восстановления шахты и 
просмотр фильмов о деятельности различных 
сообществ по улучшению жизни в горных 
регионах.  

 

 

 

 

 

Полевой выезд состоялся в Куньяне, территории 
добычи ископаемых, чтобы показать 
воздействие добычи открытым способом на 

ландшафт, а также продемонстрировать 
практики восстановления которые будут 
благоприятными для местных сообществ и 
помогут восстановить разрушенную 
экосистему.   

Данная территория является одним из 
крупнейших мест добычи фосфата в Китае. 
Восстановительные работы были начаты в 1983 
году, но в последние годы был применен более 
систематический подход при поддержке 
Всемирного центра агролесоводства и 
Института ботаники Куньминя. Первая 
остановка была на Кегонмао, где исследуется 
внедрение культур с высокой экономической 
ценностью, наравне с новыми методами 
культивации. Далее участники ознакомились с 
ходом восстановительных работ по 
преобразованию террасированных земель и 
замене слове почвы. И заключительным 
пунктом в программе значилось  посещение 
сада по экологическому восстановлению. 

“Ученые открывают то, что 
наши предки уже давно 
открыли» - Данил Мамыев, 
геолог из Алтая 

Участники наслаждаются солнечным днем вне конференц-зала 
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Вдохновение от голоса гор 

Во второй половине дня в центре были 
показаны три фильма о горных сообществах. 
Аудитория увидела пастухов Тибета, 
использующих только устойчивые природные 
ресурсы, а также местных лидеров в Алтае, 
которые борются за защиту своих древних 
верований и святых мест и буддистов-монахов, 
которые предлагают внедрение природных 
практик, забытых современным обществом.  

Во время дискуссии после фильма их создатели 
и представители местных китайских общин 
обменялись мнениями. Документалист Лу Бинг 
обучает местных жителей искусству кино и 
обеспечивает их оборудованием, для того, 
чтобы они вели запись своих историй. Мэтс 
Эриксон из SIWI отметил, что есть причины для 
оптимизма после многих лет забвения для 
народности Сами в Швеции. А Роберт Зомер из 
ICRAF отметил, что практики развития не 
должны забывать о концепции «святости». 

Единый посыл этих фильмов был наилучшим 
образом сформулирован монахом Таши Санг из 
фильма «В поисках святой горы»: «Кто защитит 
природу? …Неважно, младенец ты, или 80 
летний, ТЫ являешься хранителем и ТЫ несешь 
ответственность за нее.” 

 

 

“Мы можем извлечь «семена» из 
«банка» прошлых традиций, чтобы 
посадить зерна будущего ” – Эрин 
Глессон, MRI 

Daily Conference Brief rapporteur: Moses Wambulwa. Photos by 
Yang Jiankun. Edited by Andrew Stevenson. Please contact 
stevenson.andrew@yandex.com / +86 15198715415 for questions 
about this briefing series. 
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