
Часть вторая

Под сельское хозяйство и животноводство отведено более 
трети поверхности суши, зачастую в ущерб другим видам 
землепользования. Интенсификация, движимая прибыльной, но 
в значительной степени неэффективной продовольственной 
системой, повысила производительность, но нарушила 
культурные ландшафты, сохранявшиеся на протяжении тысяч 
лет, а также ускорила деградацию земель и почв, нехватку воды и 
загрязнение воздуха. Расширение сельскохозяйственных угодий 
ускоряет исчезновение видов и естественных мест обитания. 
Несмотря на рост производства продуктов питания, в настоящее 
время наблюдается масштабная нехватка продовольствия там, 
где должно было наступить изобилие. 

На сегодняшний день существуют зарекомендовавшие себя 
экономически эффективные альтернативы, способствующие 
уменьшению негативных воздействий. В целом, сельское 
хозяйство должно более эффективно совмещаться с другими 
отраслями землепользования. Требуются многофункциональные 
подходы к производству продуктов питания, с учетом того, что 
земля предоставляет широкий спектр жизненно важных услуг. 
Ключевыми элементами являются повышение продуктивности 
и питательной ценности, получаемых с каждого участка земли, 
уменьшение воздействия на прилегающие территории, а также 
стимулирование локального и требующего меньших площадей 
производства вместе с сокращением пищевых отходов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ГЛАВА 7
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ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство — крупнейший вид 

землепользования, охватывающий более трети 

поверхности суши, без учета Гренландии и Антарктики. 

Большая часть лучших земель уже возделывается, 

а значительная часть оставшихся земель — этп 

высокогорные, пересеченные, поверхностнеы, сухие или 

неподходящие для производства продовольственных 

товаров земли.1 Решения и требования потребителей, 

производителей и правительств в большой степени 

определяют количество и качество земли, доступной 

для производства продуктов питания, . Наиболее 

значительную нагрузку на земельные ресурсы, 

используемые для производства продовольствия, 

оказывают: 

1. Неадекватное управление, приводящее 

к недостаточным урожаям главным образом 

из-за неумелого использования орошения, 

удобрений, методов животноводствс, селекции 

сельскохозяйственных культур и т. д.

2. Спрос на продовольствие и пищевые отходы, 

которые быстро увеличиваются с ростом населения, 

увеличением доходов и глобализацией.2 

3. Изменение рациона питания еще более стимулирует 

расширение сельскохозяйственных угодий, поскольку 

потребители все чаще нуждаются в землеемком 

продовольствии, особенно переработанных пищевых 

продуктах и мясе.3 

4. Конкурирующие виды землепользования 
уменьшают площадь земли, доступной для производства 

продуктов питания,4 в том числе для биологического 

разнообразия и экосистемных услуг, урбанизации,5 

инфраструктуры, туризма и энергетики, а также 

биотоплива6 и других непродовольственных культур. 

5. Захват земель и виртуальная торговля природными 

ресурсами подрывают продовольственную и пищевую 

безопасность, а также ущемляют права мелких 

землевладельцев и права на ресурсы в малоимущих и 

уязвимых сообществах.

6. Изменение климата, которое, как ожидается, снизит 

урожайность сельскохозяйственных культур во 

многих странах, что приведет к еще большей нехватке 

продовольствия.7 

Эти и другие воздействия создают нагрузку на 

истощаемые ресурсы, запасы которых стремительно 

уменьшаются. Нехватка земли уже вызывает серьезную 

озабоченность8 и растет понимание того, что 

сохранившиеся леса и лугопастбищные угодья следует 

оставить нетронутыми ради биологического разнообразия, 

запасов углерода и других важных экосистемных услуг. 

Некоторые говорят о продовольственной, энергетической 

и экологической «триллеме», когда продовольствие и 

энергия конкурируют за землю, нанося еще больший 

ущерб окружающей среде.9 Максимальное повышение 

продуктивности земли без подрыва связанных с ней 

экосистемных услуг, часто называемое устойчивой 

интенсификацией, является одной из наиболее сложных 

проблем XXI  века.

Цель устойчивого развития 2 направлена   на «ликвидацию 

голода, обеспечение продовольственной безопасности, 

улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства» посредством ЦУР 2.4 

«обеспечить создание устойчивых систем производства 

продуктов питания и внедрить методы ведения 

сельского хозяйства, которые позволят повысить 

жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы 

производства, внесут вклад в сохранению экосистем, 

укрепят способность адаптироваться к изменению 

климата, экстремальным погодным явлениям, засухам, 

наводнениям и другим бедствиям и будут постепенно 

улучшатькачество земель и почв».  

 

В 1996 году участники Всемирной встречи на высшем 

уровне по проблемам продовольствия согласились, что 

«Продовольственную безопасность можно считать 

достигнутой при наличии у всех людей постоянного 

физического, социального и экономического доступа к 

достаточному количеству безопасной и питательной 

пищи, позволяющей удовлетворять их потребности 

и вкусовые предпочтения для ведения активного и 

здорового образа жизни».10 Это также означает, что 

обеспечение продовольствием является устойчивым в 

долгосрочной перспективе и что сельское хозяйство не 

ставит под угрозу предоставление экосистемных услуг и 

не выходит за рамки экологических границ. 
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1. Неадекватное управление
В последние несколько десятилетий в методах управления 

сельскохозяйственным производством в развитых странах 

отдается предпочтение краткосрочной продуктивности за 

счет долгосрочного развития и устойчивости к внешним 

воздействиям. «Зеленая революция» в 1970-х годах 

способствовала выращиванию высокоурожайных сортов 

сельскохозяйственных культур, таких как рис, которое 

основывалось на повышенном использовании главным 

образом химических удобрений и пестицидов. Результатом 

стало не только необходимое увеличение производства 

продуктов питания, но и накопление долгосрочных 

проблем почвы и здоровья человека, увеличение числа 

вредителей и заболеваний сельскохозяйственных 

культур, загрязнение прилегающих территорий и 

сокращение генетического разнообразия. В то же время 

сельское хозяйство в странах мира, где не применяются 

современные методы, остается неэффективным и также 

может препятствовать долгосрочному устойчивому 

развитию системы производства продуктов питания. 

Подсечно-огневое земледелие основано на уничтожении 

и сжигании лесов или лугопастбищных угодий с целью 

освоения земель под зерновые культуры. После 

нескольких лет культивирования продуктивность почвы 

снижается и усиливается рост сорняков, так что фермеры 

вынуждены очищать новые участки. Подсечно-огневое 

земледелие может быть устойчивым, если каждый год 

небольшая часть ландшафта (менее 5%) будет очищена 

и оставлена под паром, однако циклы становятся 

более частыми, если число фермеров увеличивается, 

а пространство становится недостаточным. Это может 

привести к более или менее постоянной деградации 

земель, при этом лес зачастую превращается в низко 

продуктивные лугопастбищные угодья или кустарники.11 

Аналогичным образом, увеличение поголовья скота до 

размеров, превосходящих кормовую продуктивность 

земли, приводит к перевыпасу и ухудшению состояния 

пастбищных угодий.12 

Хотя трудно делать общие выводы, представляется, что 

сельское хозяйство в целом в последние несколько 

десятилетий стало более продуктивным, но менее 

устойчивым13 и в настоящее время превышает 

возможности планеты противостоять стресс-факторам, 

таких как изменение уровня азота в экосистеме.14 

Неадекватное управление, как правило, обусловлено   

не безграмотностью или безответственностью, а общим 

политическим, экономическим и демографическим 

давлением, не оставляющим фермерам права выбора.

2. Спрос на продовольствие и 
пищевые отходы
Обеспокоенность по поводу продовольственной 

безопасности растет, поскольку глобальный спрос на 

продукты питания, вероятно, превысит предложение всего 

через несколько лет. В настоящее время в мире имеется 

более чем достаточное количество сельскохозяйственных 

угодий для обеспечения населения продовольствием, 

однако экономические требования и проблемы 

распределения по-прежнему оставляют большое 

число людей голодными и плохо питающимися. Если 

эти проблемы не будут решены в ближайшем будущем, 

спрос, по всей вероятности, опередит нашу способность 

увеличить объемы производства.15 Некоторые полагают, 

что планета сможет прокормить 10 миллиардов человек, 

используя нынешние площади сельскохозяйственных 

земель.16 Другие утверждают, что даже если ежегодное 

увеличение урожайности основных культур будет 

следовать сущещствующим тенденциям, производство 

продовольствия все равно не достигнет 70% увеличения, 

по оценкам необходимых, чтобы прокормить 9 млрд. 

человек к 2050 году.17,18,19 Кроме того, из-за увеличения 

потребления животного белка, ожидается, что к 2050 

году спрос на мясо и зерновые корма (в основном 

зерновые злаки и сою) вырастет почти на 50%.20 
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способствуют высокому уровню пищевых отходов во 

многих тропических странах, а неправильное хранение 

является основным фактором, способствующим порче 

продовольствия во многих странах бывшего Советского 

Союза, таких как Украина.26 В Китае около 8% зерна 

пропадает при хранении, 2,6% при переработке и 3% 

при распределении; а совокупный годовой расход 

составляет 35 миллионов тонн.27 Во многих развитых 

странах пищевые отходы на этапах розничной торговли и 

потребления обусловлены отказами от деформированных 

или поврежденных, но вполне съедобных фруктов и 

овощей, короткими сроками годности и предложениями 

о распродажах, которые потворствуют чрезмерным 

закупкам. В Соединенных Штатах ежегодно выбрасывается 

около 70 млн. тонн пригодной к употреблению пищи.28 

Сегодня, когда почти один миллиард человек относится 

к категории страдающих ожирением, чрезмерное 

потребление может рассматриваться как пустая трата 

продуктов питания.29 

3. Изменение рациона питания
Нехватка земель и отсутствие продовольственной 

безопасности усугубляются растущим спросом на мясо и 

другие землеемкие продукты, например, переработанные 

с использованием соевого и пальмового масла 

пищевые продукты, которые являются неэффективным 

и нездоровым способом удовлетворения пищевых 

потребностей человека. Мировое потребление мяса 

практически удвоилось с 1960-х годов,30 и для его 

производства требуется примерно в пять раз больше 

земли на единицу пищевой ценности по сравнению с 

эквивалентом на растительной основе.31За последние 

полвека производство продукции животноводства 

явилось доминирующим направлением в изменении 

характера, расширении и интенсификации 

землепользования.32 Аналогичные диспропорции 

существуют в отношении водопользования: среднее 

потребление воды для маиса, пшеницы и шлифованного 

риса составляет 900, 1300 и 3000 куб. мна тонну 

соответственно, а для курицы, свинины и говядины — 3 

900, 4 900 и 15 500 куб. м. на тонну.33

Неэффективность использования ресурсов и 

экологический след животноводства не являются 

предметом беспокойства, если животные содержатся 

полностью или в основном за счет выпаса на 

естественной растительности в районах, непригодных для 

производства сельскохозяйственных культур. Во многих 

случаях скот помогает поддерживать естественную 

среду обитания и дает ценный белок.34 Расходы в 

виде утраченного биологического разнообразия и 

экосистемных услуг резко возрастают, если леса или 

лесные массивы очищаются для создания пастбищ, как это 

происходило с большинством новых пастбищных угодий 

в Латинской Америке.35 Если домашний скот содержится 

в закрытых помещениях или загонах и вскармливается 

кормом, выращенным в других местах, требуется 

еще больше земли. В то время как промышленное 

животноводство может быть экономически эффективным 

способом производства большого количества продукции 

животного происхождения, это очень неэффективный 

способ преобразования солнечной энергии в богатое 

питательными веществами продовольствие для людей. 

Если суммировать количество земель, используемых для 

выпаса скота и культивирования кормовых культур, то 

около 70% сельскохозяйственных угодий придется на 

Одной из причин, по которой мир сталкивается с такими 

значительными нагрузками  на земельные ресурсы, 

является поразительная неэффективность производства 

и потребления продовольствия. Согласно оценкам, треть 

всего произведенного продовольствия выбрасывается: 

в год, что равняется 1,3 Гт годной к употреблению 

пищи, выращенной на 1,4 млрд. га земли (площади, 

превосходящей Китай). Ежегодные пищевые отходы также 

приводят к расходу 250 куб. км воды и 750 млрд. долл. США 

(что эквивалентно ВВП Швейцарии) и имеют совокупный 

углеродный след 3,3 Гт углеродного эквивалента в год, что 

делает пищевые отходы третьим по величине источником 

выброса углерода после США и Китая.21 

Устранение проблемы пищевых отходов могло бы 

уменьшить прогнозируемую потребность в повышении 

эффективности производства продовольствия на 60% для 

удовлетворения ожидаемых к 2050 году потребностей.22 

Однако исследования предсказывают еще большие 

потери, при которых выбрасываться будет до половины 

всего произведенного продовольствия.23 Проблемными 

центрами являются промышленно развитые районы 

Азии (отходы зерновых, фруктов и овощей), Европы 

(отходы фруктов и овощей) и Латинской Америки (отходы 

фруктов); регионы с высоким доходом также выбрасывают 

более двух третей произведенного мяса.24 

Факторами, способствующими росту пищевых отходов, 

являются: в бедных странах, прежде всего, отсутствие 

возможностей хранить и транспортировать продукты 

питания на ранних этапах производства, в то время 

как в богатых странах это, главным образом, решения 

в сфере розничного маркетинга, потребительская 

расточительность и неэффективность массового 

производства на конечном этапе производственно-

сбытовых цепочек продуктов питания. Было подсчитано, 

что в 2005 году 25 – 50% общей экономической 

ценности продуктов питания было потеряно в процессе 

транспортировки и хранения.25 

Нехватка холодильного транспорта, плохие дороги и 

неблагоприятные погодные условия в совокупности 

в 6 
в 5раз больше выбросов 
                   парниковых газов и

Производство 
говядины создает

чем другие виды скота (такие как свиньи 

и козы) или домашняя птица

Производство 
говядины требует 

в 28 раз больше земель и в 

в 11 раз больше воды;

раз больше 

реактивного азота,

Рисунок 7.3. Пример 
говядины
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животноводство,36 которое, возможно, является одним из 

крупнейших факторов, способствующих сокращению 

биологического разнообразия и экосистемных услуг. 

Спрос на культуры, исторически используемые только для 

кормления скота, такие как зерновые и бобовые, 

напрямую приводит к росту потребительских цен, 

подрывает местную продовольственную безопасность и 

косвенно ведет к дальнейшему изменению характера 

землепользования.37 

Мировой рынок продукции животноводства находится 

на подъеме. С 1967 по 2007 год производство свинины 

выросло на 294%, яиц — на 353%, мяса птицы — на 

711%; в то время как за этот же период относительная 

стоимость этих продуктов снизилась.38 Прогнозы для 

стран Африки к югу от Сахары предполагают утроение 

количества потребляемого молока к 2050 году, особенно в 

Восточной Африке, и возможное увеличение потребления 

мяса птицы, яиц и свинины в шесть раз в Западной 

Африке и в четыре раза в Южной и Восточной Африке.39 

Наряду с изменением рациона питания, связанным 

с более высокими доходами, дешевые кормовые 

культуры (особенно соевые бобы) стали существенным 

фактором, способствующим увеличению производства 

мяса. Сегодня большинство свиней и домашней птицы 

содержатся в закрытых помещениях и вскармливаются 

исключительно высокобелковыми кормами с добавлением 

фармацевтических препаратов, стимулирующих рост,40 

что вызывает обеспокоенность по поводу стабильности, 

состояния окружающей среды и благополучия животных. 

В настоящее время 36% калорий, производимых 

зерновыми культурами, употребляется на корм животным, 

причем только 12% этих пищевых калорий в конечном 

счете пополняют рацион человека, в виде мяса и другие 

продуктов животного происхождения. Это означает, 

что почти треть общей пищевой ценности мирового 

растениеводства утрачивается при прохождении через 

неэффективную систему животноводства.41

Животноводство также является одной из основных 

причин изменения климата — его выбросы в атмосферу 

оцениваются в 7,1 Гт эквивалента CO
2
 в год или 

примерно 14,5% антропогенных выбросов парниковых 

газов. Производство и переработка кормов, вместе 

с интестинальной ферментацией жвачных животных 

(выброс метана) — это два основных источника выбросов; 

производство говядины и коровьего молока составляет 

соответственно 41% и 20% выбросов в отрасли.46 

Моделирование воздействий прогнозируемого роста 

животноводства показало, что к 2050 году выбросы 

парниковых газов от производства мяса, молока и 

яиц могут увеличиться на 39%.47 На сегодня среднее 

потребление мяса в мире составляет 100 г на человека в 

день; даже сокращение этого рациона до 90 г оказало бы 

значительное влияние как на здоровье человека, так и на 

уменьшение выбросов парниковых газов.48

За последние пять десятилетий рацион питания 

человека изменился в сторону большего потребления 

обработанных пищевых продуктов с низким содержанием 

необходимых питательных веществ и высоким 

процентным содержанием рафинированных сахаров, 

масел, соли и жиров.49 Это обусловленто такими 

факторами как большее количество обработанных 

пищевых продуктов, доступ к более дешевым продуктам 

и агрессивная реклама некоторых неполезных продуктов 

питания.50 Крупные продовольственные магазины 

получают прибыль от продажи большого количества 

высокожирных и высокобелковых продуктов, которые 

при регулярном потреблении приводят к ожирению,51 

— проблеме в большинстве стран мира.52 С учетом 

последних среднегодовых изменений и доли пальмового 

и соевого масел в рационе, а также урожайности 

растительного масла, это приведет к превращению 

еще 0,5 – 1,3 млн. га земель в плантации масличных 

пальм и 5,0 – 9,3 млн. га в плантации соевых бобов к 

2050 году.53 Расширение большей части площадей будет 

происходить за счет влажных тропических лесов, если не 

принять строгие правила землепользования и рыночные 

инициативы, предупреждающие обезлесение.54

Блок 7.1. Пример говядины

Из всех отраслей животноводства производство 

говядины является наиболее затратной с точки зрения 

неэффективности и воздействия на землепользование и 

загрязнение; для производства говядины требуется на 

порядок больше ресурсов, чем для других видов мяса. В 

среднем для коров требуется в 28 раз больше земли и в 

11 раз больше оросительной воды; они производит в 

пять раз больше выбросов парниковых газов и в шесть 

раз превышает воздействие химически активного азота 

по сравнению с другими видами, такими как свиньи и 

домашняя птица.42 Порой возникает дискуссия о 

сокращении потребления говядины, что оказало бы 

прямое и положительное влияние как на 

продовольственную безопасность, так и на выбросы 

парниковых газов.43 

 

Неэффективное производство говядины также 

способствует изменению характера землепользования. 

В Квинсленде (Австралия) расчистка лесных массивов, 

главным образом, под пастбища для крупного рогатого 

скота составляла в среднем 300 000 – 700 000 га в год в 

1990-х годах44 до установления запрета на дальнейшую 

расчистку в 2006 году. Запрет привел к резкому 

сокращению темпов вырубки лесов, но впоследствии 

был смягчен после протестов со стороны 

сельхозпроизводителей в 2013 году. Наряду с 

сокращением естественной растительности, 

возобновленная вырубка лесов продолжает 

значительно сокращать экосистемные услуги в регионе. 

Например, поверхностный сток увеличился на 40 – 100% 

из-за обезлесения. Согласно последнему анализу 

спутниковых данных (2015 – 2016 гг.), проведенному 

Австралийской национальной системой 

инвентаризации, преобразование нетронутых зрелых 

лесных угодий в другие виды землепользования 

сократилось на 90% по сравнению с уровнем 1990 года 

и составляет теперь около 56 000 га. Темпы вырубки 

девственного леса были относительно постоянными в 

последние годы (независимо от изменений в правовой 

базе). По большей части вырубка лесов — около 85% в 

2015 году — связана с повторной вырубкой (вторичного 

леса) на ранее очищенных землях. Возобновление 

вторичного леса в настоящее время опережает 

повторную вырубку: в 2015 году произошел чистый 

прирост вторичного леса на 225 000 га на территориях, 

ранее очищенных для выпаса. Хотя свыше 40% 

сельхозугодий Квинсленда отведены под производство 

кормов для скота, все еще существует потребность 

дополнительно импортировать корма.45
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они обеспечивают около 60% мирового производства 

продуктов питания.61 Освоение большинства новых 

сельскохозяйственных земель происходит за счет 

разрушения естественных лесов; с 2010 по 2015 год 

площадь тропических лесов ежегодно сокращалась на 5,5 

млн. га.62

Согласно прогнозам, удовлетворение глобального 

спроса на продовольствие будет означать необходимость 

преобразования большего количества земли.64 

Расширение сельхозугодий в будущем будет происходить 

неравномерно. Согласно одной из оценок, к 2050 году 

55% прогнозируемого расширения произойдет в Африке 

и на Ближнем Востоке, 30% в Латинской Америке и всего 

4% в Европе.65 Конкурирующие виды землепользования 

часто ведут к компромиссам между нуждами 

производства (т. е. обеспечивающими услугами) и нуждами 

биологического разнообразия, жителей лесных районов 

и поддерживающими и регулирующими услугами, 

предоставляемыми естественной средой обитания. 

Производство продуктов питания является критическим 

фактором, в частности, сокращения тропических 

лесов,66 которые были основным источником новых 

сельскохозяйственных угодий в 1980-е и 1990-е года67 

и продолжают преобразовываться в новые пастбища68 

и сельскохозяйственные земли. Анализ 11 наиболее 

критичных зон обезлесения показал, что сельское 

хозяйство является доминирующим и, как правило, 

наиболее масштабным фактором изменения характера 

землепользования.69 Более того, по виду сельского 

хозяйства мелкие, крестьянские угодья преобразуются 

в крупные, фермерские и монокультурные плантации.70 

Резко возросли площади посадок соевых бобов71 

и масличных пальм,72 а производство биотоплива 

начинает обострять конкуренцию за дефицитную 

землю.73 Обезлесение более тесно связано с ростом 

городского населения, нежели сельского, что указывает 

на критическую роль спроса горожан на продовольствие 

и древесные волокна в изменении характера 

землепользования под сельское хозяйство.74 

Рисунок 7.4. Мировые 
сельхозугодья (зеленая 
заштрихованная 
область) занимают 
около 14% непокрытой 
льдом земли на 
планете63

Расширение плантаций масличных пальм на территории 

влажных тропических лесов в Индонезии сопряжено со 

значительными затратами. Это иногда влечет за собой 

осушение торфяных болот и их воспламенение. В связи 

с загрязнением воздуха возникают серьезные риски для 

здоровья, особенно детей и пожилых людей. По данным 

Всемирного банка, спад экономической активности только 

в 2015 году обошелся экономике Индонезии примерно 

16 млрд. дол. США — больше, чем годовая сумма 

добавленной стоимости пальмового масла в масштабах 

всей страны.55 Осушение торфяников оставляет огромный 

углеродный след: снижение уровня воды в торфяных 

болотных почвах Нидерландов сопоставимо со средним 

выбросом углерода от 2 млн. автомобилей.56

4. Конкурирующие виды 
землепользования
Спрос на продовольствие (включая повышенный спрос 

на мясо и переработанные продукты), развитие городов 

и инфраструктуры, и производство биотоплива будут 

все больше влиять на общую доступность земельных 

ресурсов. Площадь непокрытых льдом земель на 

планете оценивается в 13,2 млрд. га, из которых 12% 

(1,6 млрд. га) в настоящее время используются для 

выращивания сельскохозяйственных культур, 28% (3,7 

млрд. га) покрывают леса и 35% (4,6 млрд. га) заняты 

лугопастбищными угодьями и лесными экосистемами, 

большая часть которых используется для выпаса скота 

и, по меньшей мере, в два раза превышает площади 

пахотных земель.57 

За последние несколько десятилетий общая площадь 

обрабатываемых земель увеличилась примерно на 

12%58 или 159 млн. га с 1961 года, большая часть 

которых была преобразована из естественных 

экосистем.59 Сельхозугодья занимают около 14% общей 

площади непокрытых льдом земель, в то время как 

доля пастбищ составляет около 26%.60 Примерно 44% 

мировых сельскохозяйственных угодий расположено в 

засушливых районах, главным образом в Африке и Азии; 
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Обезлесение в Южной Америке обусловлено прежде 

всего коммерческим сельским хозяйством75 и крупным 

животноводством,76 преимущественно скотоводством.77 

Эта тенденция вызвана низкими ценами на корма,78 

при этом многие хозяйства высеивают экзотические 

африканские травы.79 Важное значение имеет также 

расширение сельскохозяйственных плантаций, 

особенно для животных кормов80 и биотоплива,81 

такого как соевые бобы,82 пальмовое масло,83 и других 

культур,84производство которых зачастую связано с 

субсидированными переселениями.85 Также происходит 

непрямое изменение характера землепользования,86 

например, когда посадки сои сменяют пастбища,87 

заставляя скотоводов перемещаться в новые лесные 

районы.88 В Африке крестьянское хозяйство и вырубка 

деревьев для производства топливной древесины 

и древесного угля остаются доминирующими 

факторами изменений, как например, в бассейне 

Конго,89 где (по оценкам) 90% собранной древесины 

предназначается для использования в качестве 

топлива.90 В Южной Африке 80% хозяйств являются 

мелкими,91 включая переселение в сельские районы в 

постконфликтной Анголе92 и увеличение производства 

табака в Малави.93 Также наблюдается увеличение 

количества плантационных и биотопливных культур 

для внешнего рынка, особенно в Мозамбике.94

В Азии сельскохозяйственные плантации, появление 

которых часто предваряется сведением леса, 

является наиболее важным фактором изменения 

характера землепользования, хотя существуют 

большие региональные различия. Трансформация 

земель для выращивания масличных пальм является 

главной причиной обезлесения в Индонезии,105 

с продолжающимся расширением площадей106 и 

увеличением числа плантаций.107 Освоение девственного 

и вторичного леса для посадок продовольственных 

и непродовольственных культур, включая сахар, рис, 

каучук108 и биотопливо,109 все более распространяется 

в бассейне реки Меконг. Политические изменения 

в Мьянме влекут за собой все более масштабное 

изменение характера землепользования,110 при этом 

свыше 2 млн. га леса предназначено для преобразования 

в сельскохозяйственные угодья.111 И наоборот, при 

появлении плантаций в Папуа-Новой Гвинее112 мелкое 

сельское хозяйство остается крупнейшим фактором 

изменения характера землепользования.

Блок 7.2. Быстрое расширение производства сои

Соя или соя культурная (Glycine max) является 

однолетним растением из семейства бобовых, 

выращиваемым из-за пригодных для употребления в 

пищу бобов. За последние десятилетия популярность 

соевых бобов выросла наиболее стремительно по 

сравнению с другими культурами, что привело к 

преобразованию лесов и других естественных 

экосистем. Соя чрезвычайно популярна в пищевой 

отрасли, поскольку она дает больше белка с гектара, 

чем любая другая основная культура,95 что сделало ее 

ключевым компонентом мировой системы поставок 

продовольствия, в частности, в виде корма для скота. 

Фактически, три четверти мирового урожая составляет 

производства кормов, в основном для птицы и свиней, 

особенно в Китае.96 Соя также становится все более 

важным источником биотоплива.97 

 

За последние 50 лет площади плантаций соевых бобов 

увеличились в десять раз и достигли более 1 млн. кв. 

км,что равняется площади Франции, Германии, Бельгии 

и Нидерландов вместе взятых. Ожидается, что в 2016 

– 2017 гг. будет выращено около 328 млн. тонн сои,98 

основная часть которой производится в Бразилии, 

Соединенных Штатов, Аргентины, Китая, Индии и 

Парагвая.99 Миллионы гектаров леса, лугопастбищных 

угодий и саванны были изменены, прямо или косвенно, 

в результате этого глобального бума.100 Наиболее 

быстрый рост зафиксирован в Южной Америке, где 

площадь земель, отведенных под сою, увеличилась с 17 

млн. гектаров в 1990 году до 46 млн. в 2010 году, 

главным образом за счет уничтожения естественных 

экосистем. Преобразование земель не всегда носит 

прямой характер — земля, первоначально расчищенная 

под пастбища для крупного рогатого скота, позже 

засаживается соевыми бобами.101 Изменение характера 

землепользования также приводит к значительным 

социальным потрясениям. Производство сои повлекло 

за собой выселение и перемещение коренных народов 

в Аргентине 102 и Парагвае.103 Бум еще далек от 

завершения: согласно оценкам, рост производства сои 

продолжится с увеличением вдвое к 2050 году,104 без 

учета возможности дальнейшего расширения из-за 

спроса на биотопливо.

Рисунок 7.5. Новая 
конкуренция за землю, 
взаимодействия и 
обратная связь: по 

материалам134

Расширение 

инфраструктур

Землепользование

Увеличение спроса на энергию и 

материалы, нефтехимические ресурсы

Биомасса для 

энергии и 

материалов Увеличение спроса 

и изменение 

потребностей в 

продовольствии

Глобальное 

изменение 

климата

КБОООН | Земельные ресурсы: всемирный обзор | Глава 7 | Продовольственная безопасность и сельское хозяйство    131



Сторонники альтернативных источников энергии, 

создаваемых на растительной основе, утверждают, 

что если бы эффективность продовольственной 

системы могла повышаться и далее, то значительное 

производство биотоплива стало бы возможным без 

ущерба для продовольственной безопасности.119 

Это основано на предположении, что биотопливные 

культуры будут преимущественно выращиваться 

на деградированной земле, не пригодной для 

сельского хозяйства, и «высвобожденной» за 

счет интенсификации животноводства.120 Однако 

на практике большинство сортов биотопливных 

культур выращивают на плодородных почвах, как 

правило, с серьезными негативными социальными и 

экологическими последствиями, и весьма вероятно, что 

часть лучших сельскохозяйственных угодий и дальше 

будет использоваться для производства энергии.121 

Обеспокоенность также вызывает также оличество 

естественных лесов, сведенных под биотопливо,122 

что ведет к непрямому изменению характера 

землепользования,123 сокращению биологического 

разнообразия,124 длительному воздействию 

древесных насаждений на почвы и гидрологию,125 

последствия интенсификации растениеводства 

с использованием агрохимикатов,126 социальные 

последствия стремительного роста производства 

биотоплива127 и возможность обострения неравенства,128 

а также влияние на общий баланс углерода. 

Расширение сельскохозяйственных угодий во многих 

развивающихся странах привело лишь к незначительному 

росту животноводства. Системы животноводства в этом 

случае часто являются малозатратными и относительно 

малоэффективными; продуктивность еще больше 

снижается за счет деградации земель и почв.113

Проблемы, связанные с ископаемым топливом, включая 

как его ограниченное количество, так и ключевую 

роль в изменении климата, стимулируют поиск 

альтернативных источников энергии. Естественные леса 

и лесонасаждения являются источниками биомассы, 

которая после обработки может использоваться в 

бытовых печах, теплоэлектростанциях и в качестве 

сырья для жидкого топлива,114 при совокупной оценке 

потенциала от заготовки леса и переработки отходов 

в 2,4 млрд. м3 в год.115 Сельскохозяйственные культуры, 

такие как соевые бобы и пальмовое масло, все больше 

перерабатываются в топливо, что уменьшает их 

доступность в качестве продуктов питания. Количество 

калорий, используемых для производства биотоплива, 

возросло с 1 до 4% в период с 2000 по 2010 год.116 В 

Аргентине производство биодизельного топлива из сои 

достигло 2,7 млн. тонн в 2016 году, что на 50% больше, чем 

в предыдущем году. Аргентина ожидает возобновления 

экспорта сои в Европу после решения суда, которое 

положило конец антидемпинговым пошлинам,117 и соевое 

масло, по прогнозам, обеспечит к 2020 году около 10% 

производства биотоплива в Европейском союзе.118 
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Несмотря на то, что высокоэффективная биотопливная 

энергосистема могла бы теоретически способствовать 

уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу, 

уничтожение естественной растительности может 

привести к всплеску выброса углерода, и ликвидация 

последствий этого может занять десятилетия. Например, 

чтобы сбалансировать выброс углерода в результате 

вырубки торфяных заболоченных лесов, потребуется 

производить биотопливо на протяжении около 420 

лет,129 что может иметь негативные последствия для 

биологического разнообразия и климата.130 Массовый 

переход на биотопливо мог бы легко повлечь за собой 

непредвиденные последствия для климата в результате 

изменения характера землепользования и интенсификации 

сельского хозяйства.131 Переход на биотопливо в рамках 

продуктивных тропических экосистем означает чистый 

выброс углерода на протяжении десятилетий и столетий, 

в то время как увеличение производства биотоплива на 

деградированных или заброшенных сельскохозяйственных 

землях может обеспечить почти немедленное сокращение 

чистых выбросов углерода.132 Руководство по методам 

устойчивого производства находится в стадии 

разработки,133 однако вопрос о том, сколько земель может 

быть использоваться рационально для производства 

биотоплива, остается спорным, и все чаще признаются его 

потенциальные негативные последствия.

5. Захват земель и 
виртуальная торговля 
земельными ресурсами
По мере того как земля становится все более дефицитной, 

малоимущие мелкие фермеры как правило несут 

убытки, поскольку более крупные игроки получают 

контроль над большей частью оставшихся земель. 

«Захват земель» все чаще встречается в Центральной 

и Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии. 

Этот термин относится к приобретению иностранными 

монополиями прав на лесозаготовку или создание 

крупных сельскохозяйственных предприятий, плантаций 

или животноводческих хозяйств на землях, где 

система землепользования исторически оставалась 

коллективной или основанной на обычаях.135 Точный 

размер и количество захватов земли в мире остаются 

неизвестными, так как многие операции с земельными 

участками проводятся без публичного уведомления и 

против воли местных жителей.136 Захват земель усиливает 

напряженность и вероятность конфликтов внутри 

общин, а также между заинтересованными группами 

и государственными структурами, содействующими 

процессу захвата земель.137 

Все большую обеспокоенность вызывают воздействия 

подобных крупных приобретений на продовольственную 

безопасность, гидрологию, изменение характера 

землепользования,138 включая обезлесение,139 а также 

потеря возможности трудоустройства в сельских 

районах.140 Хотя на сегодняшний день захвачена лишь 

небольшая часть всех сельскохозяйственных земель, к ним 

относятся наиболее продуктивные земли, как правило, с 

наиболее развитой инфраструктурой и транспортными 

связями.141 Более подробно захват земель и безопасность 

землепользования обсуждается в Главе 5.

Когда правительство принимается за осуществление 

крупных программ по переселению или вытесняет 

общины для осуществления проектов развития, 

результаты могут быть аналогичны захвату земель. 

На пастбищах Внутренней Монголии и Тибета 

правительства активно переселяли скотоводов и сельское 

население в города или другие сельские районы с 

целью высвобождения земли для проектов развития, 

часто ссылаясь на чрезмерный выпас как основную 

причину, однако такой подход привел к неоднозначным 

результатам.142 Проект строительства плотины «Три 

ущелья» в Китае, завершенный в 2012 году, привел к 

затоплению 600 кв. км земель и перемещению около 

1,3 млн. человек в другие сельские районы и городские 

центры в том же регионе, и даже в других провинциях 

Китая.143

Примерно на одной пятой площади мировых 

сельхозугодий и взаимосвязанных водных ресурсах 

производится сельскохозяйственная продукция, 

потребляемая за рубежом. Спрос на экспорт является 

одним из основных факторов, способствующих 

расширению сельхозугодий.144 Физическое разделение 

производства и потребления имеет последствия как для 

стран-импортеров, так и для экспортеров. Связанные 

с производством продуктов питания нагрузки на 

окружающую среду непропорционально смещаются 

в экспортные регионы, подрывая долгосрочную 

продовольственную безопасность, в то время как страны-

импортеры в вопросах продовольственной безопасности 

все более зависят от иностранных земельных ресурсов, 

таких как почва и вода.

«Виртуальная земля» — это термин, используемый для 

описания основополагающих аспектов международной 

торговли продовольственными товарами, которые 

компенсируют нехватку продуктивных земель в 

импортирующей стране, т. е. земельной площади и 

ресурсов, необходимых для выращивания импортируемых 

продуктов.145 Торговля виртуальными землями 

дает экономически сильным странам возможность 

использовать земельные ресурсы других стран для 

производства продуктов питания и биотоплива — 

явление, которое еще больше усугубляет захват земли. 

Как и в других аспектах глобализации, рост этого вида 

торговли означает возможное радикальное изменение 

баланса сил за относительно короткое время. В 1986 

году импорт виртуальных земель в Китае составил 

4,4 млн. га, но к 2009 году он вырос до 28,9 млн. га, в 

основном из Северной и Южной Америки.146 Аналогично, 

Европейскому Союзу требуется на 43% больше 

сельскохозяйственных земель, чем имеется в самом ЕС, 

для удовлетворения потребности в продовольствии.147
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Выброс парниковых газов происходит практически на 

каждом этапе аграрного цикла. Согласно отчету МГЭИК 

за 2014 год, отрасли сельского и лесного хозяйства 

и землепользования (СХЛХДВЗ) ответственны почти 

за четверть антропогенных выбросов парниковых 

газов, в основном вследствие обезлесения, отходов 

животноводства и управления почвами и питательными 

веществами (надежные свидетельства, высокий уровень 

согласия).159 Выбросы СХЛХДВЗ удвоились за последние 

пятьдесят лет и к 2050 году могут возрасти еще на 30%.160 

Растениеводство и животноводство за последнее время 

превзошли по уровню выбросов парниковых газов такие 

факторы как изменение характера землепользования 

и обезлесение, составляя 11,2% от общего объема.161 

Воздействия изменения климата вследствие 

распространения сельхозугодий за счет естественные 

экосистемы заметно различаются по географии. При 

очистке каждой единицы площади тропики теряют почти 

вдвое больше углерода и производят менее половины 

годового урожая культур по сравнению с умеренными 

регионами, поэтому все большее значение приобретает 

повышение урожайности на существующих сельхозугодьях, 

а не очистка новых площадей.162 Согласно недавним 

подсчетам, животноводство является причиной 39% 

антропогенных выбросов метана и 65% антропогенных 

выбросов оксида азота.163 СХЛХДВЗ также являются 

поглотителями углерода, чья удерживающая способность 

может быть повышена за счет сохранения, восстановления 

и методов устойчивого землепользования, которые 

увеличивают запасы органического углерода.164

6. Изменение климата
Сельское хозяйство сталкивается с серьезными 

проблемами в результате изменения климата и в то же 

время является основным источником парниковых газов, 

вызывающих это изменение.148 В результате можно 

спрогнозировать два осложняющих фактора 

продовольственной безопасности: 1) долгосрочные 

изменения средних показателей климата, постепенно 

смещающие оптимальные районы для выращивания 

конкретных культур и 2) рост числа экстремальных 

погодных явлений, снижающий уровень 

продовольственной безопасности вследствие изменения 

количества осадков или температуры,149 а также роста 

числа болезней растений,150 скота151 и атак насекомых-

вредителей.152 

Большинство прогнозов утвержает, что изменение 

климата приведет к снижению уровня продовольственной 

безопасности153 и увеличению числа недоедающих людей 

в будущем.154 Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата (МГЭИК) находит больше негативных 

последствий, чем позитивных, и прогнозирует серьезные 

риски для продовольственной безопасности, особенно в 

тропиках, где средняя температура, вероятно, возрастет 

на 3 – 4о С.. В результате, цены на продукты питания резко 

возрастут, а проблема борьбы с сорняками усугубится, 

так как повышение уровня углекислого газа снижает 

эффективность некоторых гербицидов.155 

Более того, МГЭИК заключила: «В соответствии со 

сценариями сильного потепления, приводящего к 

локальному повышению средней температуры на 3 – 

4°C или выше, модели, основанные на существующих 

сельскохозяйственных системах, предполагают большое 

негативное воздействие на продуктивность сельского 

хозяйства и значительные риски как для производства, так 

и безопасности продовольствия в глобальном масштабе 

(средняя степень достоверности). Риски будут наиболее 

высокими для тропических стран, учитывая значительные 

воздействия в этих регионах, которые выходят за 

рамки прогнозируемой адаптационной способности, а 

также более высокие уровни бедности по сравнению с 

умеренными регионами».

Изменение климата, вероятно, будет иметь различные 

последствия для поливных культур с особенно 

значительным снижением урожайности в Южной Азии. 

Согласно одному из прогнозов, количество доступных для 

потребления в странах развивающегося мира калорий в 

2050 году может снизиться по сравнению с 2000 годом, 

что будет сопровождаться повышением уровня детского 

недоедания на 20%.156 Однако прогнозы относительно 

сельского хозяйства и климата делать затруднительно: 

воздействия на продовольственные системы будут 

многоплановыми, различаться географически и по 

времени; на них в значительной степени будут влиять 

социально-экономические условия. В большинстве 

исследований основное внимание уделяется доступности, 

тогда как смежные вопросы, касающиеся стабильности 

поставок, распределения и доступа, также могут быть 

затронуты изменением климата.157 Производители и 

потребители с низким уровнем доходов, вероятно, 

пострадают больше всего из-за нехватки ресурсов, 

позволяющих инвестировать в меры по адаптации и 

диверсификации, на случай роста цен.158

Блок 7.3. Влияние 
землепользования на морские 
сообщества

Большой Барьерный риф (у побережья шт. Квинсленд 

(Австралия) является крупнейшим в мире коралловым 

рифом, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

туристической достопримечательностью огромной 

экономической ценности. По оценкам исследователей, 

связанная с Рифом деятельность обогатила экономику 

страны в 2012 году на 4,4 млрд. долл. США, предоставив 

полную рабочую занятость почти 69 000 человек. Около 

90% экономической деятельности было напрямую 

связано с туризмом.184 Тем не менее, число кораллов 

Рифа за последние два десятилетия сократилось почти 

на половину. Загрязнение от сельского хозяйства 

является ключевым фактором, включая избыток азота и 

фосфора, достигающих прибрежных участков рифа,185 

взвешенные наносы от эрозии в районах выращивания 

скота, и гербициды.186 Это, наряду с одним из самых 

высоких темпов обезлесения в мире с целью отвода 

земель под пастбища крупного рогатого скота, является 

еще одним существенным фактором, способствующим 

загрязнению.187 Подобные проблемы все чаще 

возникают во всем мире. В Мексиканском заливе 

«мертвая зона», вызванная избыточном стоком с 

сельскохозяйственных угодий, покрыла пространство 

площадью 13 080 кв. кмв 2014 году.188 Выявлено около 

30 мертвых зон, главным образом в Европе и Азии, 

среди которых наиболее крупные расположены на 

реках Миссисипи, Ганг, Меконг, По, Чжуцзян, Волга, Рейн 

и Дунай.189 

Сельское хозяйство 

сталкивается 

с серьезными 

проблемами 

в результате 

изменения климата 

и в то же время 

является основным 

источником 

парниковых газов, 

вызывающих 

климатические 

изменения.
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ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ
До сих пор основные усилия по борьбе с грядущим 

земельным кризисом были направлены преимущественно 

на интенсификацию: производство большего количества 

продовольствия на гектар земли за счет увеличения 

урожайности, частоты посевов и интенсификации 

животноводства путем использования кормовых добавок, 

программ по разведению и контролируемого стойлового 

содержания.165 «Зеленая революция»166 способствовала не 

только улучшению сортов сельхозкультур, 

обеспечиваемому использованием минеральных 

удобрений и целого ряда пестицидов и гербицидов, но и 

привела к незапланированной консолидации фермерских 

хозяйств и расширению масштабов производства 

промышленных монокультур. 

В целом, эти изменения повысили чистую продуктивность, 

снизили цены на продовольствие и способствовали 

снижению уровня детского недоедания в бедных странах 

начиная с 1960-х годов.167 Самый значительный прирост 

был достигнут для наиболее распространенных культур 

(таких как зерновые, масличные, фруктовые и овощные), с 

увеличением примерно на 47% в 1985 – 2005 гг. благодаря 

высокоурожайным сортам, меньшему числу неурожаев, 

и выращиванию двух или более урожаев в год. Для 174 

значительных сельскохозяйственных культур в целом 

средний мировой прирост продукции растениеводства 

составил 28%.168 За этот же период площадь сельхозугодий 

увеличилась лишь на 2,4%,169 что косвенно указывает 

на увеличение урожайности с гектара. Более глубокий 

анализ показывает, что сельское хозяйство стало более 

централизованным под управлением небольшой группы 

транснациональных корпораций, контролирующих 

практически все аспекты производства продуктов 

питания — от семян, генетических материалов, машин и 

агрохимикатов до сельскохозяйственного производства и 

транспортировки, переработки и сбыта продовольствия. 

При этом протяженность маршрутов транспортировки 

продуктов резко возрастает по мере использования 

удобрений и энергии в сельском хозяйстве. 

Рост производства и прибылей сопровождается 

постоянным косвенным воздействием и растущим числом 

неимущих, которые продолжают страдать от недоедания и 

проблемы которых по-прежнему игнорируются. К 

недостаткам современного сельского хозяйства пытались 

привлечь внимание в течение более полувека — с тех пор, 

как Рэйчел Карсон описала воздействие пестицидов на 

окружающую среду,170 а Сьюзан Джордж установила 

непредвиденные побочные эффекты «зеленой 

революции»,171 в том числе:

• загрязнение от агрохимикатов, таких как нитратные и 

фосфатные удобрения, гербициды и пестициды;

• орошение и засоление, приводящие к деградации 

земель и почв;

• заболевания сельскохозяйственных культур, 

чужеродные вредители и болезни, и сокращение 

генетического разнообразия, влияющего на 

продовольственную безопасность;

• деградация почв и земель на посевных площадях 

планеты;

• увеличение расстояния от поля до стола и 

протяженности продовольственных перевозок;

• проблемы питания и здоровья человека в контексте 

таких противоположностей, как голод и ожирение; 

• селекция сельскохозяйственных культур и генетически 

модифицированные культуры;
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1. Загрязнение от 
агрохимикатов
Современные методы производства продуктов питания 

опираются на возможность добавления в почву 

необходимого количества удобрений, главным образом 

нитратов, фосфатов и калия (часто именуемых НФК) для 

ускорения роста растений и повышения урожайности. 

Все три вещества оказывают на окружающую среду 

ряд негативных воздействий, некоторые из которых 

полностью 

 не выяснены.

Несмотря на то, что удобрения обеспечивают повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур, их неумелое 

применение наносит значительный ущерб окружащей 

среде в целом, вызывая загрязнение воздуха и воды, 

разрушение экосистем  и создавая угрозу здоровью 

человека:173 согласно оценкам, в определенных ситуациях 

использование удобрений сверх необходимого 

составляет 30 – 60% от общего количества.174 

Выщелачивание сельскохозяйственных угодий приводит к 

загрязнению поверхностных и грунтовых вод нитратами и 

фосфатами; избыточные питательные вещества 

способствуют стремительному распространению 

водорослей, а после их гибели — потере кислорода 

вследствие распада растительной массы. Этот процесс, 

известный как эвтрофикация, убивает рыбу и другие 

живые организмы в воде. Цветение воды уже давно 

является серьезной экологической проблемой в озерах и 

реках и все чаще — в акваториях открытого моря, где оно 

создают мертвые зоны, то есть водные массивы с 

истощенными запасами кислорода, возникающие 

вследствие чрезмерного обогащения азотом и фосфором. 

В течение каждого из последних четырех десятилетий 

число прибрежных мертвых зон удваивалось и в 

настоящее время известно более 500.175 Окись азота 

становится все более значительным парниковым газом, 

выбросы которого в значительной степени связаны с 

сельским хозяйством.176 Избыточное содержание 

кислорода и растворенного в воде азота сопряжено с 

возникновением респираторных и сердечных 

заболеваний, а также некоторых форм рака.177 Высокий 

уровень нитратов в воде и овощах178 также может 

способствовать179 возрастанию риска развития 

метгемоглобинемии (синдрома синюшного младенца) как 

в умеренных, так и в тропических180 сельскохозяйственных 

регионах. 

Применение удобрений стремительно увеличивается 

по всему миру и, вероятно, превысит 200 млн. тонн в 

год к 2018 году, что примерно на 25% выше, чем в 2008 

году.181 Химически активный азот, попадающий в биосферу 

вследствие деятельности человека, в настоящее время 

превышает уровень, обеспечиваемый естественными 

процессами.182 Применение азотных удобрений 

увеличивается повсеместно, оставаясь относительно 

небольшим в Африке, при чем 60% от этого общего объема 

приходится на Восточную и Юго-Восточную Азию.183 

Узкая генетическая база монокультур создает идеальные 

условия для развития нежелательных характеристик, 

вследствие чего сельское хозяйство страдает от 

множества беспозвоночных вредителей и грибковых 

болезней, которые большинство фермеров контролируют 

путем применения пестицидов. При этом объем 

применяемых пестицидов стремительно растет — 65,3 

млрд. долл. США в 2015 году, увеличиваясь ежегодно 

примерно на 6% до 2020 года. 

Известно ли вам, что британские фермеры, 

выращивающие пшеницу, в течение всего цикла роста 

обычно обрабатывают каждую культуру четырьмя 

фунгицидами, тремя гербицидами, одним инсектицидом и 

одним химическим веществом для борьбы с мягкотелыми? 

Они приобретают семена, которые предварительно 

покрываются химическими веществами против насекомых. 

До и после посадки землю орошают гербицидами. 

Применяются химические регуляторы роста, которые 

изменяют баланс гормонов растений для контроля 

высоты и крепости стебля. Распыляются химикаты от тли и 

плесени. А затем, перед самой уборкой урожая, зачастую 

распыляется гербицид глифосат для высушивания 

зерна, что уменьшает затраты на электроэнергию при 

механической сушке.172 

Имеются данные о том, что неблагоприятное воздействие 

пестицидов на окружающую среду недооценено, 

особенно в тропиках.190 Особую озабоченность вызывает 

сокращение мировых популяций насекомых (т. е. не 

только вредителей), в том числе катастрофическое и 

экономически важное воздействие на медоносных пчел 

и диких опылителей.191 В двух недавно опубликованных 

отчетах было обобщено более тысячи рецензируемых 

исследований, и в обоих ученые пришли к выводу, что 

неониконтиноиды и другие системные инсектициды 

оказывают серьезное негативное воздействие на 

опылителей и других наземных и водных беспозвоночных, 

земноводных и птиц, а также наносят значительный 

ущерб функционированию и услугам экосистем.192193 

Значительное снижение биологического разнообразия194 

связано с увеличением использования инсектицидов,195 

фунгицидов196 и гербицидов,197 часто действующих 

совместно, одновременно с другими аспектами 

современного сельского хозяйства. Даже после этого 

выращиваемые культуры в охраняемых районах не 

защищены, так как многие пестициды распространяются 

далеко за пределы обрабатываемых территорий.198 Эти 

результаты помогают объяснить, почему биологическое 

разнообразие продолжает уменьшаться на 

сельскохозяйственных землях даже в Европе, где потери 

среды обитания и вытаптывание посевов были снижены 

и производилось капиталовложение в схемы увеличения 

присутствия диких животных на производственных 

ландшафтах.199 Многие воздействия, как правило, до 

сих пор не изучены, в том числе влияние пестицидных 

смесей на здоровье человека,200 но, вероятно, будут иметь 

значительные последствия в виду их воздействия как 

на здоровье человека, так и на экосистемные услуги.201 

Например, общая экономическая ценность опыления во 

всем мире оценивается в 165 млрд. долл. США в год.202 

В некоторых частях Китая фермеры вынуждены опылять 

растения вручную из-за гибели насекомых-опылителей.203 

Современные методы ведения сельского хозяйства 

также в значительной степени зависят от гербицидов, 

используемых при борьбе с сорняками. С целью 

повышения устойчивости культур к воздействию 

гербицидов все чаще применяется генная 

инженерия. Теперь на гербицидостойкие генетически 

модифицированные (ГМ) культуры приходится 56% общего 

объема используемых глифосатов,204 а повышенная 

устойчивость к гербицидам, вероятно, приведет к 

увеличению интенсивности их применения.205 Ведется 
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постоянный контроль воздействия гербицидов, таких 

как глифосат и атразин, на здоровье и окружающую 

среду, с обсуждением вопроса о введении запрета на 

глифосат в Европейском Союзе. В развивающихся странах 

низкая грамотность, нищета и преобладающие условия 

применения пестицидов продолжают перерастать в 

серьезные риски для фермеров, рабочих и их семей, 

потребителей и окружающей среды. С 2006 года 

структуры ООН определили необходимость принятия 

заинтересованными сторонами мер по снижению рисков, 

связанных с использованием особо опасных пестицидов, 

включая поэтапный отказ.206 Политики часто предполагают, 

что нынешний или повышенный уровень использования 

пестицидов имеет важное значение для обеспечения 

продовольственной безопасности. Последний отчет 

Специального докладчика ООН о праве на питание 

оспаривает это предположение и подчеркивает 

необходимость заключения глобального договора о 

контроле применения пестицидов.207

Вредные побочные эффекты применения пестицидов 

также несут значительные и зачастую нераспознанные 

экономические издержки. Например, по оценкам 

Программы ООН по окружающей среде, в период с 

2005 по 2020 год накопленная стоимость болезней 

и травм, связанных с применением пестицидов в 

мелком сельском хозяйстве в странах Африки к югу от 

Сахары, может достигать 90 млрд. долл. США, если не 

принять меры для борьбы с опасными пестицидами и 

неудовлетворительными методами управления.208

2. Орошение и засоление
Засоление включает в себя накопление растворимых 

солей в почве, что отрицательно сказывается на здоровье 

и продуктивности земли. Засоленные почвы встречаются 

в большинстве стран, хотя более распространены 

в засушливых районах. Засоление препятствует 

прорастанию семян и в конечном итоге подрывает 

способность почвы поддерживать рост растений. 

Сельскохозяйственные потери, вызванные засолением 

почв, не имеют убедительных документальных 

доказательств, но по меньшей мере 20% орошаемых 

земель являются засоленными, а согласно некоторым 

оценкам, эта цифра намного выше.209 Исследователи 

полагают, что половина всех пахотных земель будет 

засолена к 2050 году.210 В мире на сегодняшний день 

приблизительно. 2,7 млн. га рисовых полей  

подвержены засолению.213 

Блок 7.4. Оценки экономических потерь, связанных с деградацией 
земель229

Существуют большие различия в оценках глобальных 

издержек, вызванных деградацией земель.230 Методы 

оценки сильно варьируются: от упрощенных подходов с 

использованием данных о характере землепользования 

и растительном покрове, в качестве показателя, 

характеризующего экосистемные услуги, до методов, 

объединяющих ряд пространственных переменных, 

которые проверяются на соответствие с первичными 

данными с целью получения моделей экосистемных 

услуг и функций ценности.  

 

В мировом масштабе ежегодные издержки от 

деградации земель оцениваются в сумму от 18 млрд. 

долл. США231 до 20 триллионов.232 Согласно инициативе 

«Экономика деградации земельных ресурсов» (ELD), 

потеря экосистемных услуг из-за деградации земель 

ежегодно обходится в сумму от 6,3 до 10,6 трлн. долл. 

США, что составляет 10 – 17% мирового ВВП.233 Эти 

издержки распределяются неравномерно, а негативные 

последствия в основном затрагивают местные общины 

и бедные слои населения сельских районов. Ежегодные 

глобальные издержки от деградации земель в связи с 

изменением характера землепользования и снижением 

продуктивности пахотных земель и пастбищных угодий 

оцениваются примерно в 300 млрд. долл. США. Большая 

часть расходов покрывается теми, кто пользуется 

услугами экосистем, то есть фермерами.234  

 

В рамках инициативы ELD оценивалась будущая 

стоимость экосистемных услуг235 в соответствии 

с различным возможным сценариям будущего. 236 

Будущее, в котором доминируют неолиберальная 

рыночная экономика, и будущее с высоким уровнем 

протекционизма, предполагают резкое падение 

стоимости экосистемных услуг на 36,4 и 51,6 

триллиона дол. США в год соответственно. В условиях 

продолжающегося экономического роста, но с учетом 

необходимости государственного вмешательства 

и эффективной земельной политики, происходит 

относительно небольшое увеличение стоимости 

экосистемных услуг на 3,2 триллиона дол. США в год. 

Наконец, в условиях преобразовательных политик 

будущего, которые преодолевают пределы роста 

традиционного ВВП и фокусируются на экологическом 

и социальном благополучии и устойчивости, стоимость 

увеличивается на 39,2 триллионов дол. США в год. 

Эти данные свидетельствуют о необходимости 

продвижения надлежащих мер в области политики 

для поддержания социально-экономической ценности 

земли.237 

 

Общенациональные исследования отражают 

глобальные результаты оценки высоких издержек от 

деградации. Например, в Танзании и Малави ежегодные 

издержки от деградации составляют соответственно 

2,5 и 0,3 млрд. долл. США, что эквивалентно 

приблизительно 15 и 10% от их ВВП, а в Центральной 

Азии ежегодные издержки от деградации земель в 

Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане 

и Узбекистане оцениваются в 6 млрд. долл. США.238
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Блок 7.4. Оценки экономических потерь, связанных с деградацией 
земель229
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Помимо прямого воздействия на сельскохозяйственное 

производство и продовольственную безопасность, 

засоление почвы также влияет на грунтовые воды. Если 

поступление воды в водоносные пласты превышает отток, 

уровень воды поднимается, вынося соли на поверхность 

почвы,214 что подрывает будущую оросительную 

способность и негативно сказывается на снабжении 

питьевой водой.215 Засоление трудно обратить вспять и 

это часто приводит к долговременной деградации земель. 

Орошаемые площади являются одними из наиболее 

продуктивных земель, так называемой житницей, а 

засоление подрывает глобальную продовольственную и 

водную безопасность (см. также Главу 8).

3. Заболевания 
сельскохозяйственных 
культур, чужеродные 
вредители и болезни, а также 
сокращение генетического 
разнообразия
Заболевания сельскохозяйственных культур всегда были 

проблемой для фермеров. Сегодня дополнительные 

проблемы создаются возрастающим перемещением 

культур по всему миру, что приводит к распространению 

чужеродных видов вредителей и болезней и 

дополнительно препятствует увеличению производства 

продовольствия. В то же время, изменение климата 

оказывает дополнительное воздействие на многие 

виды, а значительное сокращение генетического 

многообразия культур снижает их способность 

адаптироваться к возникающим воздействиям.

Создание высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 

культур и растущая интенсификация животноводства 

на основе селекционного генетического фонда резко 

сократили разнообразие. По оценкам, в прошлом 

столетии было потеряно около 75% генетического 

разнообразия культур из-за отказа от местных 

разновидностей в пользу однородных сортов.216 

Хотя последние часто более продуктивны, их более 

ограниченный генетический фонд затрудняет 

адаптацию. Исследования показали, что 97% сортов 

сельскохозяйственных культур, перечисленных в 

старых каталогах Министерства сельского хозяйства 

Соединенных Штатов, уже исчезли.217 Аналогичным 

образом было потеряно около 90% исторического 

разнообразия культур в Германии, а в южной Италии 

исчезло около 75% сортов.218 Более того, многие 

дикорастущие виды, родственные культурным растениям 

— важные генетические ресурсы для выведения новых 

разновидностей — также исчезают или находятся под 

угрозой,219 причем около 70% важных дикорастущих 

родственных видов нуждаются в защите.220 Такие потери 

ограничивают возможности производителей улучшить 

адаптацию культур к меняющемуся климату, появлению 

новых заболеваний и распространению чужеродных 

видов, которые ограничивают производство. 

Несмотря на все более широкое использование 

пестицидов, вредители и болезни продолжают крайне 

негативно влиять на сельское хозяйство во всем мире. 

Предуборочные потери урожая, вызываемые вредителями, 

составляют в среднем 35%,221 тогда как некоторые 

утверждают, что эти потери без применения пестицидов 

увеличились бы вдвое.222 Признано, что возникающие 

инфекционные заболевания, вызываемые грибками, ставят 

под угрозу продовольственную безопасность,223 так как 

в настоящее время человеческая деятельность ускоряет 

распространение грибков.224 Глобализация и перевозка 

продовольствия на большие расстояния ускорили 

распространение чужеродных видов. Без естественных 

конкурентов чужеродные виды могут быстро 

распространиться и нанести большой ущерб урожаям и 

скоту. Только в Соединенных Штатах ежегодные потери 

урожая и леса от чужеродных насекомых и патогенов 

оцениваются почти в 40 млрд. долл. США.225 Недавнее 

исследование 1300 насекомых-вредителей и патогенов 

в 124 странах позволило оценить будущие риски и 

установить, что страны Африки к югу от Сахары являются 

наиболее уязвимыми для нападений вредителей, главным 

образом, из-за отсутствия средств контроля подобных 

угроз, в то время как Соединенные Штаты и Китай несут 

наибольшие потери в экономическом плане.226 

Тем временем, изменение климата будет еще больше 

усугублять эти проблемы, например, способствуя 

распространению патогенов в новых районах, увеличивая 

число поколений за сезон и изменяя защитные механизмы 

растений.227

4. Деградация земель и потеря 
почв
 КБОООН определяет деградацию земель как снижение 

или потерю биологической и экономической 

продуктивности как орошаемых, так и неорошаемых 

пахотных земель или пастбищ, лесов и лесистых участков 

в результате землепользования или действия одного 

или нескольких процессов, в том числе связанных с 

деятельностью человека и структурами расселения, 

такими как:

• эрозия почв, вызванная ветром и/или водой;

• ухудшение физических, химических и биологических 

или экономических свойств почв; и

• долгосрочная потеря естественного растительного 

покрова.228 

Это может относиться к временной или постоянной 

потере продуктивности, потере или изменению 

наземного покрова, потере питательных веществ почвы 

или биологического разнообразия, или повышенной 

уязвимости перед экологическими рисками и рисками 

стихийных бедствий. Как обсуждалось в Главе 4, 

площадь земель, испытывающих устойчивое снижение 

продуктивности, возрастает, тем самым влияя на 

Создание 

высокоурожайных 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур и растущая 

интенсификация 

животноводства на 

основе селекционного 

генетического фонда 

резко сократили 

разнообразие.

Рисунок 7.6. Тройной 
эффект потери 
разнообразия в 
сочетании с новыми 
заболеваниями 
сельхозкультур и 
животных и изменением 
климата

Резкое сокращение разнообразия 

сельскохозяйственных культур и домашнего скота

Чужеродные видыИзменение климата

Болезни старых и 
новых видов 

сельскохозяйственных 
культур и домашнего 

скота
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производство продовольствия и продовольственную 

безопасность. Хотя глобальные оценки расходов вследствие 

деградации земель сильно разнятся, все они высоки.

Деградация земель обусловлена   прежде всего 

социально-экономическими силами, которые ставят 

людей в уязвимое положение, вынуждая их чрезмерно 

эксплуатировать землю,239 например, сокращая периоды 

когда почвы остаются под паром или совершенно 

исключая пар. Приватизация земли может означать, что 

скотоводы240 вынуждены обходиться малыми площадями, 

на которых приходится содержать большое количество 

животных на деградирующих пастбищах241 и покупать 

корм или пасти стада на спорных территориях.242 

Подобные явления можно наблюдать в Африке, высоких 

Андах243 и Монголии, где демографические изменения 

привели к сосредоточению скотоводов вблизи городов 

и, как следствие, перевыпасу в центральной и западной 

частях страны.244 Аналогичные изменения усиливают 

деградацию земель и в северном Вьетнаме.245 

Деградация земель обычно означает производство 

меньшего количества продовольствия на том же участке 

земли, что напрямую влияет на здоровье и благосостояние 

жителей близлежащих общин. Рост численности сельского 

населения на деградирующих сельскохозяйственных 

угодьях рассматривается как основное препятствие для 

реализации стратегий борьбы с бедностью.246

5. Расстояние от места 
производства до места 
потребления
Отходы и неэффективность общемировой  пищевой 

системы еще более возрастают, если принимать 

во внимание транспортировку. Продовольствие 

перевозится с тех пор, как были открыты торговые пути, 

но в прошлом дальние перевозки ограничивались 

несколькими ценными продуктами питания длительного 

хранения, такими как специи, которые переправлялись 

в Европу через Центральную Азию.248 Для большинства 

людей еда была преимущественно произведенной на 

месте в течение сезона: фрукты и овощи, когда они 

поспевали, скот, забиваемый под праздники, зерновые и 

корнеплоды, тщательно запасаемые, бутилированные или 

ферментированные.249 С появлением судов для перевозки 

рефрижераторных контейнеров и, совсем недавно, 

дешевых грузовых авиаперевозок, преобразилась и 

экономика перемещения продовольствия по всему 

миру. Сегодня потребители в богатых странах ожидают, 

что смогут покупать плоды, такие как помидоры и 

клубнику, круглый год при очевидном парадоксе: товары, 

пролетевшие сотни километров, зачастую дешевле 

выращенных по соседству. 

Концепция «пищевых миль» была разработана для описания 

и количественного измерения этого явления, которое 

теперь лежит в осносе коммерческого агробизнеса. В 

своей простейшей форме пищевые мили — это расстояние 

от места производства до места потребления продуктов 

питания;250 в случае переработанной продукции эта цифра 

может быть суммарным расстоянием транспортировки 

нескольких ингредиентов. 

Пищевые мили часто используются в качестве суррогата 

понимания углеродного следа продовольствия, что 

может быть чрезмерно упрощенным: исследования 

в Соединенных Штатах показали, что несмотря на 

транспортировку продовольствия на значительные 

расстояния (в среднем 1640 км для доставки и 6760 км 

для цепочки поставок всего жизненного цикла продукта), 

83% среднего количества выбросов углеродного 

эквивалента домохозяйствами СШАпроисходят на этапе 

производства. Транспорт является источником лишь 11% 

выбросов парниковых газов в течение всего жизненного 

цикла продуктов питания, а конечная поставка от 

производителя до розничных торговых точек составляет 

всего 4%.251 Централизованная система распределения 

крупнейших сетей супермаркетов, которые доминируют 

в розничной торговле, подразумевает, что основной 

объем перевозок находится, по сути, в стране сбыта, 

даже для импортируемых товаров. Исследование, 

проведенное правительством Соединенного Королевства, 

установило, что в 2002 году протяженность перевозок 

продуктов питания достигла 30 млрд. километров, 82% 

из которых находились на территории Великобритании.  

Согласно расчетам в этом исследовании, общие выбросы 

парниковых газов от транспортировки томатов и клубники 

Таблица 7.1. 
Люди, живущие на 
деградированных 
сельскохозяйственных 
землях: по 

материалам247

Сегодня 

потребители в 

богатых странах 

ожидают, что 

смогут покупать 

плоды, такие 

как помидоры и 

клубнику, круглый 

год при очевидном 

парадоксе: товары, 

пролетевшие 

сотни километров, 

зачастую дешевле 

выращенных по 

соседству. 
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Доля сельского 
населения на 
деградированных 
землях в 2000 
году

Сельское население 
на деградированных 
землях в 2000 – 2010 гг.

Доля сельского 
населения на 
удаленных 
деградиро 
ванных землях

Сельское население 
на удаленных 
деградированных 
землях в 2000 – 2010 гг.

Развитые страны 17,9% -2,8% 0,8% -1,8%

Развивающиеся страны 32,4% +13,3% 5,5% +13,8%

Восточная Азия и Тихоокеанский 

регион
50,8% +8,4% 9,0% +6,8%

Европа и Центральная Азия 38,5% +1,0% 3,6% +4,4%

Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна
13,0% +18,4% 1,9% +17,1%

Ближний Восток и Северная Африка 22,3% +14,3% 2,8% +5,9%

Южная Азия 26,2% +17,8% 2,5% +18,9%

Страны Африки к югу от Сахары 20,6% +37,8% 5,8% +39,3%

Во всем мире 34,0% 12,4% 5,0% +13,6%



из Испании, птицы из Бразилии и ягнят из Новой Зеландии 

были меньше по сравнению с аналогичными продуктами, 

произведенным в Великобритании, даже несмотря 

на дальние перевозки. В целом, углеродный баланс 

продуктов питания, вероятно, будет в значительной 

степени определяться урожайностью, хранением в 

холодильниках и протяженностью перевозок вместе 

взятыми.252 Исследование в Великобритании, проведенное 

в 2005 году, показало, что на продовольствие и 

сельскохозяйственную продукцию приходится 28% грузов, 

перевозимых автомобильным транспортом, что влечет за 

собой внешние издержки в размере 2,94 млрд. долл.  

США в год.253

Пока перевозка продуктов питания остается источником 

значительных воздействий на окружаюшую среду, решение 

проблемы расстояния от места производства до места 

потребления проблематично. Для тех, кто обеспокоен 

уменьшением экологического отпечатка, это не только 

вопрос отказа от приобретения импортируемого 

продовольствия, но и изучение всей структуры пищевой 

отрасли в наиболее развитых странах.

6. Питание и здоровье 
человека
В то врема как каждый девятый житель Земли страдает 

от недоедания, примерно столько же страдают тяжелой 

формой ожирения. Подобные несоответствия в рационе 

питания вызывают глобальный кризис здоровья, который 

угрожает захлестнуть сектор медицинских услуг, 

подрывает экономику, сокращает продолжительность 

жизни и снижает общее благосостояние людей.

Хотя процент хронически недоедающих людей в 

развивающихся странах сократился с 34% в середине 

1970-х годов до 15% в настоящее время, около 788 

млн. человек по-прежнему страдают от хронического 

недоедания, с прогнозируемым общим снижением до 

менее чем 650 млн. человек в следующем десятилетии, 

при этом большая доля придется на страны Африки к 

югу от Сахары.254 Такие регионы, как Латинская Америка, 

добились огромного прогресса, в то время как другие 

страны мира по-прежнему не в состоянии решить 

проблему массового голода и недоедания. Самый высокий 

уровень недоедания наблюдается в Южной Азии (Индия, 

Пакистан и Бангладеш), с замедлением роста масштабов 

распространения в странах Африки к югу от Сахары, где 

каждый четвертый человек по-прежнему страдает от 

голода.255 

Существует два основных вида недостаточности питания: 

белково-энергетическая недостаточность, которая 

приводит к истощению и задержке роста, что обычно 

подразумевается при описании «мировой голод», и 

нехватка питательных микроэлементов,256 которая может 

привести к проблемам со здоровьем, таким как анемия, 

отставание в росте и нарушение познавательных  функций. 

Наиболее тяжело голод сказывается на самых юных.257 В 

2013 г. 15% детей в мире в возрасте до пяти лет страдали 

от недоедания. Эта цифра достигла 22% в странах 

Африки к югу от Сахары и 32,5% в Южной Азии:258из 6,9 

миллионов детских смертей в возрасте до пяти лет в 

2011 г. одна треть вызвана в основном недостаточным 

питанием, преимущественно в этих двух регионах. 

Это не означает, что более двух миллионов детей в 

буквальном смысле умерли от голода, хотя многим 

действительно угрожает голодная смерть. Голод ослабляет 

сопротивляемость болезням и инфекциям — хроническая 

диарея часто сопровождается нехваткой питательных 

микроэлементов, а отсутствие доступа к чистой воде и 

нехватка пищи создают замкнутый круг недоедания и 

инфекций, приводящих к преждевременной смерти.259

Основными причинами голода являются нищета 

(безусловно, самая важная глобальная проблема),260 

последствия неравноправных экономических систем и 

конфликты.261 Основная проблема заключается в том, что 

почти миллиард человек не имеют достаточных доходов 

для приобретения необходимого количества продуктов, 

или земли для выращивания и сбора продуктов питания. 

Быстрый рост населения также повышает нагрузку на 

системы производства продуктов питания, хотя, как уже 

упоминалось ранее, в мире производится достаточно 

продовольствия, чтобы надлежащим образом  

накормить каждого. 

В то же время значительно возрастает число людей с 

избыточным весом. В 1995 году избыточный вес признан 

более серьезной проблемой, чем недоедание, даже во 

многих развивающихся странах, и после проведения 

Всемирной организации здравоохранения консультаций 

по проблеме ожирения в 1997 году была впервые 

признана определяющая роль ожирения в росте числа 

заболеваний и затрат на медицину.262 В 2014 году более 

1,9 млрд. взрослых старше 18 лет имели избыточный вес 

(39% населения мира) и свыше 600 млн. (13%) страдали 

ожирением, в том числе 41 млн. детей в возрасте до пяти 

лет имели избыточный вес или страдали ожирением. 

Большая часть населения мира живет в странах, где 

избыточный вес убивает больше людей, чем дефицит 

массы тела.263

7. Селекция и генетически 
модифицированные культуры
Селекция культур — отличительная черта сельского 

хозяйства с доисторических времен. Действительно, 

концепция идентификации желательных признаков 

сельскохозяйственных культур и их усиление 

посредством селекционного разведения является 

одной из наиболее фундаментальных ступеней 

развития цивилизации.264 В последнее время в 

результате применения сложных методов селекции 

появились высокоурожайные сорта, которые зависят от 

обильного применения агрохимикатов, что приводит 

к повышению производительности важных культур, но 

и сопровождается множеством вредных воздействий 

на здоровье человека и ь окружающую среду. 

Компромиссы между производством продуктов питания 

и деградацией земель являются предметом длительных, 

политизированных дебатов, а также играют роль при 

разработке многих стратегий и законов.265
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К генетически модифицированным организмам (ГМО) — 

относятся те, чей генетический материал был изменен 

в лабораторных условиях с использованием различных 

инженерных технологий. Одним из специфических видов 

ГМО являются трансгенные организмы, которые были 

изменены путем добавления генетического материала 

из неродственных организмов. Использование ГМО и, 

в частности, трансгенных организмов, остается весьма 

спорным; страны и регионы по-разному относятся 

к такой практике. Европейский союз настаивает на 

том, чтобы все пищевые продукты, содержащие ГМО, 

маркировались, тогда как в США266 дело обстоит иначе, 

так как производящие продукты питания корпорации 

решительно выступают против маркировки. Некоторые 

критики обращают внимание на такие аспекты, как 

возможность непредвиденных последствий генетических 

изменений для здоровья человека, в то время как другие 

выдвигают возражения по этическим или религиозным 

причинам. Некоторые выражают обеспокоенность 

по поводу того, как использовалась генетическая 

модификация, например, соевые бобы и некоторые 

другие культуры были генетически модифицированы для 

повышения устойчивости к гербицидам, что повлекло 

увеличение обработки сельскохозяйственных культур 

гербицидами и, таким образом, привело к еще большему 

загрязнению окружающей среды. 

Развивая повышенную устойчивости культур к 

вредителям и невосприимчивость к химическим 

веществам, генетическая модификация обещает повысить 

продуктивность сельского хозяйства и прокормить 

растущее население планеты при использовании 

меньшего количества пестицидов. Однако обширные 

исследования, в том числе научные изыскания самой 

отрасли ГМО, показывают, что генетическая модификация 

в Соединенных Штатах и   Канаде не ускорила рост 

урожайности сельскохозяйственных культур (по 

сравнению с Западной Европой) и не привела к общему 

сокращению масштабов применения химических 

пестицидов.267 В недавнем докладе отмечается, что 

«существует мало доказательств» того, что введение 

генетически модифицированных культур в Соединенных 

Штатах привело к повышению урожая относительно 

урожайности традиционных культур.268
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Блок 7.5. Традиционная 
селекция по устойчивости к 
засухе далеко опередила ГМ

Генная инженерия отстает от традиционного 

растениеводства в создании засухоустойчивой 

кукурузы. Потребность в более устойчивых культурах 

особенно остро ощущается в Африке, где засуха может 

снизить урожай кукурузы (маиса) на 25%. В рамках 

проекта «Засухоустойчивая кукуруза для Африки», 

запущенного в 2006 году с бюджетом в 33 млн. дол. 

США, выведено 153 новых сорта для повышения 

урожайности в 13 странах. В полевых условиях эти 

сорта соответствуют или превосходят урожайность от 

коммерческих семян при благоприятных условиях 

выпадения осадков и увеличивают урожайность до 30% 

в условиях засухи. Более высокие урожаи 

засухоустойчивой кукурузы могли бы способствовать 

сокращению количеству живущих в нищете в 13 странах 

до 9%.269 Только в Зимбабве это помогло бы более чем 

полумиллиону человек. С момента запуска в 2010 году, в 

рамках проекта в полевых условиях выведен 21 

традиционно выращиваемый сорт, а урожайность по 

сравнению с коммерческими сортами выросла до 1 

тонны на гектар на почвах с малой концентрацией 

азота. Исследователи проекта заявляют, что на 

выведение сопоставимого ГМ-сорта потребуется не 

менее 10 лет.270



Десять пунктов плана по 
управлению земельными 
ресурсами и безопасности 
человечества на основе 
прав, вознаграждений и 
обязанностей.

Будущее поставит перед нами задачу прокормить еще 

больше людей. Продовольственная безопасность 

находится под угрозой и не существует единого решения 

этой проблемы — нам потребуется предпринять 

скоординированные усилия по решению задач, связанных 

с дефицитом, деградацией, неравенством и отходами. 

Для этого потребуется предпринять десять ключевых 

шагов, которые перечислены ниже, а затем описаны 

более подробно. Одни из них уже находятся в стадии 

реализации и нуждаются в дальнейшей поддержке через 

национальные стратегии и решения потребителей; другие 

требуют более фундаментального переосмысления 

подхода ко всей продовольственной системе, от 

производства и распределения до потребления. На 

сегодняшний день основное внимание уделяется 

исключительно интенсификации, которая стимулирует 

производство продуктов питания, но также имеет 

множество побочных эффектов, включая загрязнение, 

засоление и деградацию земель, появление вредителей 

и болезней, чужеродных видов и потерю генетического 

разнообразия и эволюционного потенциала. 

Эти десять шагов могут сделать реальностью 

многофункциональный подход к производству продуктов 

питания, поставив со главу угла здоровье людей, 

экосистемные услуги, эффективность использования 

ресурсов и, прежде всего, устойчивость будущих 

поколений.

1. Устранение разрыва между фактическим и 

потенциальным урожаями

2. Более эффективное использование земельных и 

водных ресурсов, питательных веществ и пестицидов

3. Сокращение нежелательных последствий 

производства продовольственных и 

непродовольственных товаров за пределами 

сельхозплощадей

4. Прекращение расширения границ 

сельскохозяйственных территорий 

5. Переход на рацион с преобладанием растительных и 

цельных продуктов

6. Повышение осведомленности о здоровье, 

экологической рациональности и ответственности

7. Поощрение устойчивых методов управления 

земельными ресурсами

8. Сокращение пищевых отходов и потерь после сбора 

урожая

9. Решение проблем, связанных с правами 

землевладения, доступом к полноценной пище и 

гендерным равенством

10. Внедрение интегрированных подходов к управлению

ВЫВОДЫ:  
ИЗМЕНЕНИЕ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ

Что-то не так с нашей системой 

производства, сбыта и потребления 

продовольствия. У миллиарда людей 

недостаточно средств на пропитание, 

в то время как другой миллиард 

страдает от последствий избыточного 

веса.

По меньшей мере одна треть продуктов питания уходит в 

отбросы, а незаменимые сельскохозяйственные угодья 

продолжают деградировать и утрачиваются в результате 

неправильного управления. Исчезающие естественные 

экосистемы приносятся в жертву сельскому хозяйству, а 

пищевая промышленность по-прежнему функционирует 

так, как будто земельные ресурсы неистощимы. Во 

многих регионах загрязнение от сельского хозяйства 

достигает критического уровня, но в большинстве 

исследований основное внимание уделяется способам 

интенсификации использования агрохимикатов, а не 

уменьшению их количества. Существующие методы 

земледелия используют огромное количество 

дефицитной воды и энергии, что способствует 

изменению климата и ставит под угрозу саму 

продовольственную систему. 

Большинство фермеров озабочены обеспечением 

здоровья и продуктивностисвоих земель в долгосрочной 

перспективе. Тот факт, что многие попадают в порочный 

круг нерационального управления, является следствием 

их крайне бедственного положения. Фермеры оказались 

зажаты между запросами продовольственной системы, 

предъявляющей жесткие финансовые требования, 

потребителями, требующей доступных по цене 

продуктов питания, и множеством конкурирующих видов 

землепользования. Неудивительно, что во многих странах 

фермеры входят в группу высокого риска суицида.271 

Коренное изменение нашей продовольственной 

системы давно назрело. Переход к положительным 

продовольственным системам зависит от разработки и 

реализации превентивной программы действий.272

В существующих 

методах земледелия 

используется 

огромное 

количество 

дефицитной воды 

и энергии, что 

способствует 

изменению климата, 

угрожающего всей 

продовольственной 

системе.
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1. Устранение разрыва между  
фактическим и 
потенциальным урожаями

Идея обеспечения продовольствием всего населения 

планеты до конца XXI века часто основывается на 

предположении о возможности постоянного повышения 

урожайности. Однако значительное число экспертов по-

прежнему скептически относится к этой идее и считает, 

что многие из прогнозов повышения урожайности 

чрезмерно оптимистичны.273 

Разрыв в урожайности — это разница между фактической 

и потенциальной урожайностью в любом регионе с 

учетом применяемых сельскохозяйственных методов 

и технологий. Гораздо легче увеличить количество 

растениеводческой продукции при больших разрывах 

в урожайности, чем увеличить отдачу уже и без того 

высокопродуктивных хозяйств. Тем не менее, большая 

часть сельскохозяйственных исследований и практик 

распространения опыта в области сельского хозяйства 

по-прежнему сосредоточена на последнем. Смещение 

внимания к устранению разрывов в урожайности 

без чрезмерных затрат ресурсов и нагрузок на 

окружающую среду, могло бы обеспечить более 

быстрый и экономически выгодный рост производства 

продовольствия во многих развивающихся странах. 

Доведение урожайности 16 важных продовольственных 

и кормовых культур до уровня 95% от их потенциала 

привело бы к дополнительному повышению урожайности 

на 2,3 миллиарда тонн или на 58%. Даже если урожайность 

поднимется всего до 75% от потенциала, глобальное 

производство увеличится на 1,1 млрд. тонн.274

Глобальная изменчивость урожайности зерновых культур 

определяется в первую очередь содержанием питательных 

веществ, доступностью воды и климатом. Высокий рост 

производства большинства сельскохозяйственных культур, 

от 45 до 70%, возможен в основном за счет расширения 

доступа к питательным веществам, а в некоторых случаях к 

воде, в сочетании с уменьшением дисбаланса питательных 

веществ и повышением эффективности. Исследования 

показывают, что существуют большие возможности для 

сокращения избыточного потребления питательных 

веществ при увеличении примерно на 30% производства 

основных зерновых культур (например, кукурузы, пшеницы  

и риса).275

Ответственность за устранение разрывов в 

урожайности возлагается в меньшей степени на 

ученых и исследователей, и в большей — на экспертов, 

правительственные структуры, сельскохозяйственные 

организации, пищевую промышленность и гражданское 

общество, а также способность делиться опытом, 

обеспечивать наличие ресурсов и предоставлять 

рыночную инфраструктуру, и не в последнюю 

очередь — на самих фермеров и производителей.
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на землю и окружающую среду. В настоящее время 

миллионы хозяйств используют комплексные стратегии 

борьбы с вредителями: исследования показывают, что 

более высокие урожаи могут быть достигнуты за счет 

сокращения использования пестицидов,288 большего 

внутривидового разнообразия культур для борьбы 

с вредителями,289 и предполагают, что эффективное 

сельское хозяйство не нуждается в переходе на 

большие плантации монокультур.290 Мелкие, трудоемкие, 

малозатратные системы фермерского хозяйства часто 

обеспечивают более высокие урожаи по сравнению с 

индустриальными системами.291 Методы передачи знаний 

и опыта, такие как полевые школы фермеров, совместное 

и опытное обучение, могут способствовать уменьшению 

нерационального и нецелесообразного применения 

пестицидов.292 Несмотря на это, на исследования 

малозатратных систем уделяется недостаточно средств, 

и этот подход по-прежнему остается недооцененным.

3. Сокращение нежелательных 
последствий производства 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров за пределами 
сельхозплощадей
Негативные воздействия нынешней продовольственной 

системы угрожают в конечном итоге самим процессам, 

на основе которых она функционирует, выделяя при 

этом парниковые газы и ухудшая биологический и 

экономический потенциал земли. Усилия по уменьшению 

воздействия производства продуктов питания на 

окружающую среду должны быть сосредоточены 

на методах управления, которые обеспечивают 

более эффективную доставку агрохимикатов для 

уменьшения просачивания в прилегающий ландшафт, 

а также разработку и применение более безопасных и 

эффективных альтернатив. Усилия по устранению разрыва 

в урожайности (этап 1) приведут к чистой выгоде, если 

2. Более эффективное 
использование земельных и 
водных ресурсов, питательных 
веществ и пестицидов 
Сократить нехватку продовольствия можно 

простым устранением значительной части потерь 

и отходов в системе: например, путем повышения 

компетентности производителей продуктов питания, 

приверженности улучшению управления и внедрением 

усовершенствованных технологий. Конечно, эти усилия 

должны поддерживаться стимулирующими мерами с 

одновременным сокращением тех субсидий, которые 

способствуют расточительному использованию воды  

и агрохимикатов. 

Многие фермеры в настоящее время используют 

пестициды очень неэффективно,277 без понимания их 

побочных эффектов278 и, таким образом, оказываются в 

разрастающемся цикле использования279 того, что иногда 

включает запрещенные вещества.280 Более того, большая 

часть оборудования, используемого для применения 

пестицидов, остается относительно несовершенным, так 

что при распыленни очень маленькими каплями часть 

пестицидов относит ветер, а при распылении крупными 

каплями химикаты расходуются нерационально.281 

Усовершенствованные технологии и продуманные 

методы применения могут значительно сократить 

объемы использования пестицидов282 а следовательно, 

и воздействие за пределами сельхозплощадей и обьемы 

токсичных веществ. Существуют усовершенствованные 

технологии, но их освоение зачастую остается на низком 

уровне;283 а пробелы в законодательстве многих стран 

способствуют неправильному применению.284 Повышение 

эффективности также потребует больших инвестиций 

в исследования. Во многих странах бюджетное 

финансирование исследований сократилось на том 

основании, что компании, производящие пестициды, 

должны оплачивать такие программы, но (по очевидным 

причинам) у них мало стимулов к тому, чтобы вкладывать 

средства в системы, которые сократили бы продажи.

Существуют аналогичные варианты сокращения расхода 

удобрений и потребления воды, преимущественно 

в рамках интегрированных национальных или 

региональных планов.285 Анализ почв и культур на 

содержание питательных веществ, оптимизация сроков 

применения (определение подходящих погодных 

условий), медленнодействующие удобрения и удобрения 

с регулируемым высвобождением питательных веществ, 

применение уреазы и ингибиторов нитрификации 

для уменьшения потерь азота, а также местное, а не 

разбросное внесение, могут в совокупности уменьшить 

потери удобрений.286 Существует ряд хорошо известных 

управленческих методов по сохранению воды, таких как 

устойчивое земледелие, использование навоза и компоста, 

растительные барьеры для контроля стока, выращивание 

леса для сельскохозяйственных целей, сбор дождевой 

воды, восстановление водостоков и террасирование.287 

Получает развитие концепция «устойчивой 

интенсификации», определяемая как любое усилие 

по «интенсификации» производства продуктов 

питания, которое соответствует курсу на повышение 

«устойчивости», т. е. сведению к минимуму нагрузок 

Блок 7.6. Закрытие разрыва в  
доходности, Бразилия

В Бразилии — стране с высоким содержанием углерода 

в земной коре и богатым биологическим 

разнообразием — прогнозируется значительное 

увеличение сельскохозяйственной продуктивности в 

следующие 40 лет. В недавнем исследовании была дана 

первая оценка кормовой продуктивности бразильских 

окультуренных пастбищ в 115 млн. га, при этом 

исследователи попытались выяснить, сможет ли более 

устойчивое использование существующих 

производственных земель удовлетворить ожидаемый 

рост спроса на мясо, сельскохозяйственные культуры, 

древесину и биотопливо. Выяснилось, что текущая 

продуктивность составляет 32 – 34% от потенциальной, 

а устойчивый рост продуктивности до уровня 49 – 52% 

обеспечит достаточный запас товаров как минимум до 

2040 года без дальнейшей деградации земель или 

экосистем, при значительном увеличении запасов 

углерода в почве.276

Существует ряд 

хорошо известных 

управленческих 

методов по 

сохранению воды, 

таких как устойчивое 

земледелие, 

использование 

навоза и компоста, 

растительные барьеры 

для контроля стока, 

выращивание леса для 

сельскохозяйственных 

целей, сбор дождевой 

воды, восстановление 

водостоков и 

террасирование.
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воздействия за пределами сельхозплощадей снижаются 

одновременно (устойчивая интенсификация).

Согласно анализу 85 проектов в 24 странах, применение 

половины всех используемых пестицидов не вызвано 

необходимостью.293 Фермеры часто слишком полагаются 

на советы агрохимических компаний или их агентов.294 

В 2014 году Агентство по охране окружающей 

среды США пришло к выводу, что при применении 

неоникотиноидного протравливания соевых бобов 

обеспечивается ограниченная выгода или она отсутствует 

полностью, однако этот метод широко использовался 

фермерами и ежегодно обходился в 176 млн. долл. 

США.295 Основные усилия по уменьшению применения и 

просачивания агрохимикатов могут быть предприняты с 

использованием современной технологии, включающей 

подробное сопоставление потребностей и условий 

культур по принципам точного земледелия. Ясные, 

беспристрастные советы и поддержка фермеров — 

важные шаги в этом направлении.

В краткосрочной перспективе усилия по уменьшению 

загрязнения за пределами сельхозплощадей должны 

быть сосредоточены на тех районах, где можно 

добиться наибольших успехов или где последствия 

наиболее серьезны. На Китай, Индию и Соединенные 

Штаты в совокупности приходится 65% избыточного 

общемирового потребления азота и фосфора; 

сосредоточение усилий по повышению эффективности 

удобрений для некоторых культур и в ряде стран 

могло бы уменьшить глобальное загрязнение азотом и 

фосфором с дальнейшим повышением эффективности, 

достигнутым путем изменения сроков, внесения и вида 

используемого удобрения.298

Одним из критических воздействий за пределами 

сельхозплощадей является выброс парниковых 

газов в процессе сельхозпроизводства. В некоторых 

случаях это трудно сделать без серьезных изменений 

в производственных системах, таких как сокращение 

выбросов от жвачных животных. В других системах 

производства пищевых продуктов незначительные 

изменения в практике могут изменить ситуацию к лучшему, 

например, использование различных сортов или видов 

сельскохозяйственных культур, посадка в разное время 

года и использование точного прогнозирования климата.299 

Селекция видов наряду с управлением водными ресурсами, 

обработкой почвы и стерни могут сократить выбросы от 

производства риса.300 Все большее внимание уделяется 

регенеративным формам сельского хозяйства, которые 

используют природные процессы для восстановления 

Блок 7.7. Точное  
земледелие

Сельское хозяйство позже других отраслей начало 

осваивать информационный подход к бизнесу в режиме 

реального времени. В точном земледелии используется 

сложная технология мониторинга для оценки таких 

показателей, как почва и погодные условия, в сочетании 

с инструментами моделирования, с целью помочь 

фермерам корректировать сельскохозяйственную 

деятельность в ответ на внутриполевую 

изменчивость.296 Чтобы помочь производителям в 

выборе ассортимента, сроков, удобрений и места для 

высадки, необходимы целевые консультации в 

реальном времени в течение цикла урожая. При этом, 

помимо роста продуктивности, уменьшаются 

деградация почвы и экологические воздействия за 

пределами сельхозплощадей. Точное земледелие 

основывается на способности улавливать, 

интерпретировать и оценивать экономические и 

экологические преимущества конкретных 

управленческих действий.297

Таблица 7.2. Элементы 
точного земледелия

Категории Предлагаемый совет Описание

Культуры Выбор культур Выбор сортов семян

Лучшее время высадки Правильное время и условия высадки

Переменная норма высева Посев на основании внутриполевой изменчивости

Внесение 
удобрений

Переменная скорость внесения 

удобрений

Внесение питательных веществ на основе внутриполевой изменчивости

Полевые карты Полевые карты для точного внесения удобрений 

Переменная норма внесения 

удобрений

Внесение химикатов на основе внутриполевой изменчивости

Рекомендации по экологической 

рациональности

Путь к рациональной оптимизации ресурсов

Борьба с 
вредителями и 
болезнями

Диагностика заболеваний Прогнозирующая или диагностическая оценка

Масштаб проблемы вредителeй Прогнозирующие и диагностические модели 

Рекомендации по протоколу Расширяемость диагностики, основанной на анализе изображений; 

модельно-управляемые алгоритмы 

Здоровье культур Нормализованный относительный 

индекс растительности (NDVI)/

Усовершенствованный 

вегетационный индекс (EVI)

Изображения со спутника/БПЛА с применением нормализованного 

относительного индекса растительности и усовершенствованного 

вегетационного индекса для оценки полевых условий 

Предупреждения о погодных/

полевых условиях

Прогнозирующие модели, основанные на погодно-управляемом 

агрономическом планировании 

Мониторинг питательных веществ 

в почве

Алгоритмически-управляемое составление карты питательных веществ 

на поле

Составление карты биомассы Полевой мониторинг органических веществ
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пальмовое масло и соя не поступают с плантаций, 

расположенных на недавно очищенных от лесах районах 

(см. Этап 6).

5. Переход на рацион с 
преобладанием растительных 
и цельных продуктов
Изменение рациона питания, особенно в богатых странах, 

может очень положительно сказаться как на личном 

здоровье, так и на состоянии земель. Практически каждый 

прогноз доступности продовольствия показывает, что 

сокращение потребления мяса, особенно говядины — это 

наиболее быстрый и эффективный способ повышения 

продовольственной безопасности и сокращения 

выбросов углерода, а также воздействия за пределами 

сельхозплощадей.314 Даже небольшое сокращение до 

уровня, рекомендованного органами здравоохранения15 

приведет к существенному улучшению состояния земель 

и их ресурсов. Например, перераспределение земель, 

в настоящее время используемых в США под выпас 

крупного рогатого скота, для производства кормов для 

домашней птицы, удовлетворит потребность в калориях и 

белках дополнительно 120 – 140 млн. человек.316

Реформа питания должна учитывать долгосрочную угрозу 

здоровью, создаваемую хроническим ожирением и ее 

воздействие на благосостояние, продолжительность 

жизни, здравоохранение и экономику.317 Нездоровые 

диеты, многие из которых неявно рекламируются 

почвы, аккумулирования стока, поглощения углерода и 

увеличения биологического разнообразия.

4. Прекращение расширения 
границ сельскохозяйственных 
территорий
Дальнейшее расширение границ сельскохозяйственных 

территорий за счет естественных экосистем, 

преимущественно путем обезлесения и других изменений 

характера землепользования, таких как преобразование 

пастбищ в пашни, несет в себе неприемлемо высокие 

издержки с точки зрения потери биологического 

разнообразия и экосистемных услуг и часто за очень 

скромную отдачу в виде произведенных продуктов 

питания.311Если расширение является неизбежным, его 

следует проводить на уже деградированных землях,312 или на 

заброшенных участках, где возможно восстановить 

экосистемные услуги путем их перевода в земли 

сельскохозяйственного назначения. Даже в этом случае 

требуется осмотрительность при выборе территорий. 

Например, многие луга с императой в Азии развивались в 

результате неустойчивого переложного земледелия и 

представляются деградированными, однако продолжают 

поддерживать натуральное сельское хозяйство.313 

Планирование и управление землепользованием 

нуждаются в компетентном руководстве и 

функционирующих механизмах, но также могут зависеть от 

бизнеса и потребителей; например, несколько схем 

сертификации предусматривают, что такие продукты как 

Блок 7.8. Органическое земледелие и комплексные 
производственные системы

Для продовольственного обеспечения могут 
применяться различные земледельческие методы в 
зависимости от доступности земель, степени 
самодостаточности сельскохозяйственных систем с 
точки зрения важнейших факторов производственно-
сбытовых цепочек, таких как питательные вещества и 
прочие ресурсы, масштабы производства продуктов 
питания, желаемый и реальный уровни торговли 
сельскохозяйственной продукцией.301 Органически 
поизведенные продукты, напитки, добавки, косметика и 
другие товары составляют быстро растущий сектор в 
развитых странах и среди увеличивающегося среднего 
класса в развивающемся мире. Основными факторами 
роста для данного рынка являются предполагаемая 
польза для экологии и человеческого здоровья 
(диетический аспект). Более четверти мировых земель 
занятых под органическое земледелие и свыше 1,9 млн. 
человек, или 86%, мировых производителей 
органической продукции, находятся в развивающихся 
странах и оперируют на развивающихся рынках, в 
частности в Индии (650 000), Уганде (189 610) и Мексике 
(169 703).302 Для определения понятия органического 
земледелия и его контроля существуют глобальные и 
национальные стандарты.

Органическое земледелие позволяет избежать многих 
факторов, ведущие к деградации земель, а также 
воздействия за пределами сельхозплощадей, при этом 
исключается применение химических удобрений и 
большинства пестицидов, стимулируется рост 
почвенного органического вещества и применяются 
методы сохранения воды. Во всем мире под 
органическое земледелие отведены уже более 43 млн. 

гектаров, а еще 35 млн. гектаров естественных или 
полуестественных районов используются для сбора 
«диких» органически сертифицированных продуктов, 
таких как мед и травы.303 Чаще всего, в больших 
масштабах, традиционные системы превосходят по 
урожайности органические системы, которые однако, 
обеспечивают защиту для связанных с ними 
экосистемных услуг, при этом спрос на органическую 
продукцию неуклонно растет: в 2013 году объем 
глобальных продаж составил 72 млрд. долл. США, а к 
2018 году ожидается двукратный рост.304 Имеются 
веские доказательства того, что органическое 
земледелие в большей мере способствует поддержанию 
биоразнообразия.305 Органическое занятие сельским 
хозяйством ориентировано на увеличение 
органического вещества почвы, поддержание 
биоразнообразия и снижение потребляемой энергии,306 
однако в некоторых случаях органическое земледелие 
может привести к истощению питательных веществ в 
почве и в конечном итоге может снизить уровень 
почвенного органического вещества.307 Недавний 
метаанализ показывает, что, в некоторых случаях, 
урожайность органического земледелия почти 
сравнима с показателями традиционного земледелия, 
но это не всегда так.308,309 Продуктивность органического 
земледелия еще больше повышается за счет 
расширения разнообразия культур в рамках 
комплексной борьбы с вредителями, при этом растения-
спутники выполняют функции пестицидов.310 В 
настоящее время роль органического земледелия в 
решении вопросов продовольственной безопасности 
недооценена, и имеются значительные возможности 
для дальнейшего развития.
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крупными распространителями продуктов питаня,318 уже 

подорвали здоровье миллиарда человек. Кампании по 

общественному здравоохранению изо всех сил пытаются 

переубедить поколение, пристрастившееся к фаст-фуду 

и рациону с высоким содержанием белков и жиров. 

Необходимо обеспечить воспитание сознательного 

отношения к здоровью вместо «фэтшэйминга» 

(негативного отношения к толстым людям),319 

пропагандировать более активный образ жизни,320 

повысить налоги на нездоровые продукты питания 

(как минимум на 20%),321 и при необходимости усилить 

законодательный контроль. Появление налогов на сахар, 

акциза на сладкие газированные напитки в Мексике,322 и 

аналогичные инициативы показывают, что правительства 

все чаще признают масштабы проблемы. 

Одним из способов подчеркнуть разительные отличия 

является оценка продуктивности сельского хозяйства по 

количеству накормленных людей, а не произведенных 

тонн с гектара. Исходя из конъюнктуры использования 

сельскохозяйственных культур, производство продуктов 

питания исключительно для непосредственного 

потребления человеком может потенциально увеличить 

доступные калории на 70%, которых будет достаточно 

чтобы прокормить четыре миллиарда человек, и даже 

незначительные изменения в распределении кормовых 

и биотопливных культур значительно увеличили бы 

глобальную доступность продовольствия.323 Переход 

на менее обработанную пищу и снижение потребления 

мяса в итоге приведет к более рациональной 

технологии производства продуктов питания.

6. Повышение 
осведомленности о 
здоровье, устойчивости и 
ответственности
Опыт показывает, что многие люди готовы отдать 

предпочтение здоровым и этичным продуктам питания, 

если потребителям предоставить точную и актуальную 

информацию. Как обязательные, так и добровольные 

проекты играют в этом роль. Многих потребителей могут 

убедить правительственные проекты обязательной 

маркировки, предоставляющей информацию о пищевой 

ценности, калорийности, диетических рекомендациях и 

рисках для здоровья, что доказано на примере контроля 

за рекламой сигарет. 

В то же время рост числа проектов добровольной 

сертификации продукции поддерживает потребителей, 

готовых выбирать и платить за продукты, которые снижают 

риски для окружающей среды и углеродный след. 

Быстрый рост числа проектов справедливой торговли 

и экологической сертификации за последние два 

десятилетия сделал вклад в создание основы для более 

устойчивого производства, поскольку существующие 

стандарты и системы устойчивого управления 

обеспечивают соблюдение своих обязательств 

участниками проекта. В Таблице 7.3 приведены некоторые 

наиболее значимые проекты.

7. Поощрение 
практики устойчивого 
землепользования

Сельское хозяйство является основным 

потребителем земельных ресурсов планеты, при этом 

сельскохозяйственные земли находятся в дефиците. Для 

обеспечения полного набора экосистемных услуг, а не 

только продуктов питания, волокна и топлива в будущем 

потребуется гораздо более экологически грамотное 

управление сельскохозяйственными землями.335 

Сельскому хозяйству следует перейти от роли источника 

изменения климата к роли поглотителя углерода. Многие 

меры по снижению выбросов парниковых газов уже 

широко известны: сокращение использования азотных 

удобрений и энергии горючих ископаемых, более 

эффективная утилизация отходов, увеличение содержания 

органических веществ в почве, восстановление 

окружающей среды и улучшение ирригации.336 

Сохранение сельскохозяйственных земель важно как для 

продуктивности, так и для предотвращения негативных 

воздействий на прилегающие территории. Необходимы 

целевые меры по сохранению биологического 

разнообразия опылителей, которые в некоторых районах 

сталкиваются с экстремальными угрозами.337 Местами 

этот более цельный подход к управлению практикуется 

на протяжении десятилетий или столетий; но где-то 

потребуются и фундаментальные сдвиги в мировоззрении. 
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Это также означает изменение способов ведения 

бизнеса со стороны фермеров. За ожидаемые 

множественные выгоды для ферм необходимо платить: 

рост диверсификации может означать, например, что 

большая часть сельскохозяйственного дохода поступает 

из инновационных источников финансирования, таких как 

проект Платежи за экосистемные услуги (ПЭУ). 

Разработка процесса перехода к вознаграждениям для 

организации землепользования на основе множества 

функций и услуг потребует действий на всех уровнях: 

субсидии и стимулы на местном, государственном, а 

иногда и международном уровне; системы справедливого 

распределения доходов, связывающие бизнес, местные 

органы власти, консультантов по вопросам сельского 

хозяйства и НПО с поставщиками экосистемных услух, 

такими как организации землепользования, отдельные 

фермеры или кооперативы; системы оценки для 

гарантии справедливых цен и финансовые механизмы 

для взыскания и выплаты финансовых и других форм 

компенсации. Несмотря на полученный опыт, многое еще 

только предстоит изучить.

8. Сокращение пищевых 
отходов и послеуборочных 
потерь

Учитывая, что треть произведенных продуктов питания 

не достигает желудков потребителей, сокращение 

отходов на первый взгляд кажется легкой победой в 

процессе обеспечения продовольствием и питанием. Но 

на практике это будет непросто, поскольку культура 

отходов глубоко интегрирована в наши 

продовольственные системы в виде закупочных и 

торговых положений, законодательства, касающегося 

пищевой отрасли, экономики поставок и розничной 

торговли. Для этого потребуются изменение правил 

определения сроков годности и отношения 

потребителей к деформированным фруктам и овощам, 

масштабная идеологическая кампания с целью изменить 

отношение населения к уменьшению отходов, 

представлений о желаемых или приемлемых продуктах и, 

в конечном итоге, изменения в структуре пищевой 

промышленности, основанной на крупномасштабном и 

постоянном перемещении пищевых продуктов. 

Однако положить начало очень просто. Существует 

множество вариантов для сокращения отходов, связанных 

с техническими, политическими аспектами и образом 

жизни, в том числе для содействия перераспределению 

и пожертвованию пищи, использование испарительных 

охладителей в местах, где недоступно холодильное 

оборудование, внедрение герметичных пластиковых 

мешков для хранения или контейнеров для зерновых, 

использование металлических силосов меньшего размера, 

Блок 7.9. Платежи за 
экосистемные услуги (ПЭУ)

Теоретически можно взимать плату за пользование 

услугами с людей и компаний, потребляющих 

экосистемные услуги, чтобы компенсировать 

потенциальные выгоды, упущенные управленцами 

экосистем, производящих эти услуги. Программы ПЭУ 

(известные ка «Платежи за экологические услуги») могут 

стать важным способом поддержки фермеров и 

землеуправленцев.338 Например, путем защиты лесов 

для поддержания качества воды, или путем снижения 

уровня густоты насаждений на холмистой местности для 

стимулирования роста зеленого фонда с целью 

контроля паводков. Около 80% населения г. Кито — 1,5 

млн. человек — получают питьевую воду из двух 

охраняемых районов: Антисана (120 000 га) и 

Экологический заповедник Каямбе-Кока (403 103 га). 

Совместно с местными НПО и фермерскими 

сообществами, правительство принимает меры по 

защите водоразделов, включая более строгое 

соблюдение мер защиты верхних водоразделов и меры 

по улучшению или защите гидрологических функций и 

артезианских колодцев, предотвращению эрозии и 

укреплению берегов и склонов.339 Подходящие для 

фермеров программы ПЭУ в настоящее время 

сосредоточены на удерживании углерода, сохранении 

лесов, защите водоразделов и уменьшении риска 

бедствий; возможны выплаты как наличными, так и в 

виде обмена, например, на оборудование, ульи и т.д.340 

Значимость производных от земледелия экосистемных 

услуг огромна; задача заключается в нахождении 

политически и социально приемлемых способов 

предоставления адекватной компенсации фермерам, 

охраняющими эти ценности.341

Рисунок 7.7. 
Продовольственные 
потери в цепи создания 
продуктов питания: 
cкопировано из345
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Программа добровольной 
сертификации

Сфера действия и предпосылки

Bonsucro  
Инициатива по улучшению 
производства сахарного тростника

Работа направлена на содействие экологической рациональности производства 

сахара из сахарного тростника, объединяет почти 200 членов из 27 стран.324

Альянс климата, общин и 
биоразнообразия

Объединяющая множество организаций инициатива по поощрению методов 

управления земельными ресурсами, включая программу REDD+, положительное 

влияние которых на изменение климата доказано.325

Организация справедливой торговли Устанавливает глобальные стандарты торговли, дающие фермерам достойные 

средства к существованию, к ним относятся многие индивидуальные стандарты для 

групп производителей и продавцов, а также для отдельных продуктов.326

Лесной попечительский совет Одна из нескольких программ сертификации лесов, предоставляющая меры 

контроля за вырубкой природных лесных массивов.327

Глобальный круглый стол по 
устойчивому производству говядины

Способствует ответственному производству говядины на всем протяжении 

производственно-сбытовой цепочки.328 

Инициатива за гарантию 
ответственности в горнодобывающей 
отрасли

Разработка программы сертификации для добычи полезных ископаемых.329

Международная федерация движений 
за биологически чистое сельское 
хозяйство

Международный орган, устанавливающий общие стандарты органического 

земледелия, при этом национальные стандарты должны соответствовать нормам 

IFOAM.330

ProTerra Голландская группа по сертификации всех аспектов производственно-сбытовой 

цепочки пищевой промышленности.331

Круглый стол по ответственному 
производству сои

Работа направлена на снижение воздействия от выращивания сои на окружающую 

среду: в настоящее время объединяет 181 членов, а в 2014 году было реализовано 

1,3 млн. тонн сертифицированных соевых бобов.332

Круглый стол по устойчивому 
производству пальмового масла 

Работа направлена на уменьшение экологических и социальных последствий 

выращивания масличных пальм, насчитывает более 2 000 членов, сертифицировано 

более 3 млн. гектаров.333

Устойчивая сельскохозяйственная сеть Коалиция некоммерческих организаций, способствующая развитию экологической 

и социальной устойчивости земледелия путем разработки передовых стандартов, 

программ сертификации и обучения.334 

Таблица 7.3. 
Добровольные 
программы 
сертификации

уменьшение путаницы с датами на маркировке пищевых 

продуктов, проведение кампаний по информированию 

потребителей, а также уменьшению приемлимых порций 

в ресторанах и кафе. Целевые показатели сокращения 

отходов должны устанавливаться на правительственном 

уровне. Если нынешние темпы пищевых потерь и 

отходов можно сократить наполовину, например, к 

2050 году, это обеспечит разрыв примерно в 22% между 

текущими темпами производства продуктов питания и 

прогнозируемым спросом к середине века.342

В развивающихся странах пищевые отходы и 

потери происходят главным образом на ранних 

этапах производственно-сбытовой цепочки и могут 

быть отнесены к финансовым, управленческим и 

техническим ограничениям в методах сбора урожая, 

и распределительных, складских и охлаждающих 

мощностях. Сотрудничество фермеров может снизить 

риск перепроизводства, позволяя покрывать недостаток 

урожая на одних фермах излишками урожая с других.343 

Неадекватные складские мощности и отсутствие 

инфраструктуры приводят к послеуборочным потерям 

в тропиках; для решения этой проблемы необходимо 

улучшить дорожную, энергетическую и рыночную 

инфраструктуры и, прежде всего, хранилища и объекты 

холодильной цепи.344 Сезонность производства и расходы, 

связанные с неполной загруженностью перерабатывающих 

мощностей приводят к потерям продуктов питания.

9. Решение проблем 
безопасности землевладения 
и гендерного равенства
Большинство упомянутых выше этапов в равной степени 

относятся ко всей системе питания в масштабе планеты. 

Но в контексте продовольственной безопасности больше 

других страдают самые малоимущие, в том числе жители 

сельских районов, не имеющие доступа к земле, и 

городские жители, не имеющие достаточно средств, чтобы 

прокормить свои семьи. Масштабы проблемы ожирения 

получили широкое признание, но нельзя забывать, что 

почти столько же людей не получают достаточного 

питания, и прогнозы указывают на рост их числа в 

будущем. Продовольственная безопасность не может 

быть обеспечена системой, которая явно не справляется 

с нуждами бедных, безземельных и бессильных,346 

степень защищенности которых продолжает снижаться.

Важнейшим элементом успеха является признание прав 

женщин на независимое от мужчин землевладение. 

В странах, где это еще не произошло, такие права 

необходимо закреплять законодательно, а также 

опубликовывать, разъяснять и внедрять правовые 

изменения там, где они не повлияли в значительной 

мере на реалии. Проблемы гендерного неравенства 

затрагивают не только вопросы собственности, но и 
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определяют используемые земледельческие методы. 

В странах, где земледелием в основном занимаются 

женщины, необходимо также поощрять стремление 

к равенству в условиях труда с целью повышения 

общего благосостояния-и максимального роста 

производительности.

Таким образом, проблема продовольственной 

справедливости — это гораздо больше чем просто 

количество произведенной пищи. Стратегии, 

направленные на развитие устойчивых систем питания, 

необходимо вынести за рамки традиционных вопросов 

сельского хозяйства, и рассматривать, например, вопросы 

гендерного равенства и социальной справедливости, 

которые определяют доступ к земле и природным 

ресурсам; внедрение комплексных агроэкологических 

подходов для производства большего количества 

продуктов питания с уменьшенным воздействием 

на окружающую среду; поддержку систем питания, 

организованных в масштабе региона; и реализацию 

доступа к здоровым и культурно значимым продуктам в 

рамках производственной стратегии.347

Перераспределение земель от богатых владельцев 

крупных фермерских хозяйств к фермерам, арендаторам 

или работникам ферм с ограниченным доступом к 

земле, может способствовать экономическому росту, 

сокращению бедности и обеспечению равенства полов 

при условии правильного управления с поддержкой в 

виде эффективной политики и увеличения мощностей. 

Например, земельная реформа на уровне общин в Малави 

привела к повышению безопасности землевладения, 

растениеводства и продуктивности, а также к увеличению 

доходов и продовольственной безопасности.348

Земельные реформы, направленные на предоставление 

земли бедным, следует проводить с осторожностью, так 

чтобы перераспределение земель не сопровождалось 

политической напряженностью или подрывом позиции 

существующих мелких землевладельцев. Например, 

следует принять меры по повышению покупательной 

способности бедных, устранению стимулов для 

консолидации земель, и предоставлению достаточных 

субсидий и услуг по распространению знаний.349

10. Реализация 
интегрированных подходов к 
планировке ландшафта

В какой-то степени, предыдущие девять этапов 

обобщены в десятом. Возрастающие нагрузки на фонд 

сельскохозяйственных земель, повсеместная деградация 

земель и опустынивание, растущее загрязнение, изменение 

климата и рост населения означают, что нам необходимо 

отказаться от узкой направленности на производство 

продуктов питания и рассматривать сельскохозяйственные 

земли как часть многофункционального ландшафта, 

который не только обеспечивает пищей, но и 

предоставляет широкий спектр услуг по обеспечению и 

управлению, а также культурных услуг. 

Управление растущей конкуренцией за товары и услуги 

землепользования и торговлей ими, а также различные 

подходы заинтересованных сторон требуют, чтобы 

планирование землепользования было направлено 

на обеспечение эффективного распределения земель, 

которое способствует распространению устойчивого 

землепользования и помогает уравновесить 

конкурирующие виды использования. Планирование 

землепользования — это не просто оценка земельных 

участков, которая может быть очень привлекательной 

для городских застройщиков и вредной для сельского 

хозяйства, но и классификация продуктивности земли. 

Комплексное планирование землепользования охватывает 

все потенциальные виды использования земель, 

включая районы, пригодные для земледелия, лесного 

хозяйства, строительства, заповедников, пастбищ и зон 

отдыха. Путем изменения территориальной структуры 

ландшафта и оптимальное распределения типов 

землепользования в соответствии с особенностями 

ландшафта, можно увеличить продуктивность ряда услуг и 

устойчивость систем землепользования.350 Таким образом, 

разработанные подходы лучше учитывают интересы 

местного населения и его спрос на экосистемные 

услуги, являются более рациональными как с местной, 

так и с ландшафтной точки зрения, и применяются 

в рамках местного социально-экономического и 

земельного управления.351 Еще одним важным фактором 

этих системных реформ являются психологические 

и социальные аспекты изменения подходов, многие 

из которых существовали веками, для чего требуется 

взаимодействие широкого круга заинтересованных 

сторон,352 включая производителей.353
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