
Засушливые районы занимают 41% всей площади суши, 

при этом в них проживает более 2 миллиардов человек, 

находится 44% растительных культур и половина 

мирового поголовья домашнего скота. Засушливые 

районы часто отличаются нехваткой водных ресурсов, 

но при этом невероятно богаты биологическим 

разнообразием, включая некоторые наиболее полулярные 

виды. Кроме того, такие районы являются центрами 

многонационального культурного наследия и местом 

расположения некоторых крупнейших городов мира. 

Сельские общины в засушливых районах часто беднее, чем 

в других регионах, а земля более подвержена деградации 

в результате изменения климата и непосредственного 

воздействия человека. Неадекватное управление может 

повлечь за собой опустынивание. Методы устойчивого 

управления засушливыми районами известны, но 

практика зачастую отстает. Если мы хотим избежать 

продолжающегося ухудшения состояния и продуктивности 

земель в засушливых районах, необходимо изменить как 

политический курс, так и сельскохозяйственные системы.

ЗАСУШЛИВЫЕ РАЙОНЫ

Часть вторая ГЛАВА 12
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ВВЕДЕНИЕ
Засушливые районы занимают около 41% всей суши.1 

Чаще всего они используются для производства 

животноводческой продукции; пастбищные угодья 

занимают три четверти общей площади засушливых 

районов, а почти 20% таких территорий используется для 

богарного и орошаемого земледелия. К числу засушливых 

относятся некоторые наиболее продуктивныe районы 

планеты, но наряду с ними — и некоторые из самых 

уязвимых, где незначительные изменения условий могут 

привести к разительным переменам, сказывающимся 

на экологической ситуации и на благополучии людей. 

Сегодня засушливые районы сталкиваются со все 

более серьезными угрозами, связанными с чрезмерным 

расходованием ресурсов, неадекватным управлением 

и изменением климата. Деградация засушливых земель 

ежегодно обходится развивающимся странам примерно 

в 4 – 8% ВВП.2 Понимание особенностей засушливых 

районов играет решающее значение для обеспечения 

долгосрочного устойчивого управления. Ниже обобщены 

некоторые ключевые биофизические и социальные 

характеристики засушливых районов, в том числе:

• нехватка и непредсказуемость водных ресурсов;
• особая органика почвы, адаптированная к сухим и  

экстремальным условиям;
• роль пожаров в формировании многих  

экосистем засушливых районов;
• адаптивная способность особей и экологические 

взаимодействия в засушливых регионах;
• социальная и культурная адаптация к проживанию 

в засушливых районах;
• уязвимостьк изменению климата.

Блок 12.1. Определение засушливых районов

Засушливые районы определяются по-разному 

даже в системе Организации Объединенных 

Наций. Здесь используется индекс аридности 

(ИА), представляющий собой отношение 

среднегодового уровня осадков к 

потенциальному суммарному испарению. 

Засушливые районы с 0,5 < ИА < 0,65 

классифицируются как сухие субгумидные 

территории, где по понятным причинам часто 

преобладают саванные широколиственные 

лесистые зоны, иногда с довольно плотным 

листовым пологом, или многолетние травы. 

Сухие субгумидные территории составляют 

18% от всей поверхности суши, а семиаридные 

территории (0,2 < ИА < 0,5) — 20% от всей 

поверхности суши, при этом их потенциальная 

эвапотранспирация в 2 – 5 раз превышает 

средний уровень осадков. Аридные 

территории (0,05 < ИА < 0,2) составляют около 

7% от всей поверхности суши; фактическое 

среднее количество осадков по меньшей мере 

в 20 раз ниже потенциальных потерь влаги на 

эвапотранспирацию и позволяет 

поддерживать только минимальную 

растительность.67 Если отталкиваться от этих 

определений, то засушливые районы 

составляют приблизительно 39 – 45% всей 

поверхности суши.

1. Нехватка водных ресурсов 
и непредсказуемость
Засушливые районы — это аридные, семиаридные 

и сухие субгумидные территории,3 где количество 

осадков находится ниже уровня, необходимого для 

парообразования, поэтому растениеводство в таких 

районах ограничено нехваткой воды по меньшей мере 

в течение значительной части года. Нехватка водных 

ресурсов сформировала экосистемы засушливых 

районов, их биологическое разнообразие и человеческую 

культуру.4 Граница между засушливыми районами и 

пустынями достаточно тонкая, при этом гипераридные 

пустыни, как правило, исключаются из категории 

засушливых районов. Незначительные изменения в 

управлении засушливым районом могут привести к 

образованию пустыни (опустыниванию). 

Крайняя непредсказуемость осадков также влияет на 

характеристики засушливых районов. По мере того, 

как климат становится более сухим, погодные условия 

обычно делаются более непредсказуемыми и существенно 

меняются из года в год. Данные об осадках, выпавших 

за более чем 30-летний период в бассейне реки Зарка в 

районе Баадиа в Иордании, свидетельствуют о том, что 

средний уровень осадков составляет приблизительно 

270 мм в год с минимальным значением 50 мм в наиболее 

сухие годы и максимальным значением 600 мм в наиболее 

влажные годы.5 Подобная 12-кратная разница между 

нижним и верхним значениями нередко встречается в 

засушливых районах. Такая нестабильность во влажном 

климате могла бы привести к серьезному воздействию 

на окружающую среду, но сухие районы со временем 

приспособились к этим условиям благодаря адаптации 

различных видов, включающей гибкое поведение, 

направленное на максимальное использование влаги при 

любой возможности.
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2. Особая органика почвы
Почвенные экосистемы засушливых районов и живущие в 

них виды развили особые взаимодействия в ответ на  

суровые условия. К примеру, в саваннах термиты играют 

жизненно важную роль в переработке органических 

веществ и поддержании пористости почвы, особенно 

самых сухих и питательных ее типов. Во многих засушливых 

районах растительность оказывается более выраженной и 

более засухоустойчивой на участках вокруг термитников.9 

Бактерии в кишечнике крупных травоядных животных 

играют схожую роль в поддержании плодородности почвы, 

переваривая растительную пищу и ускоряя круговорот 

питательных веществ; эта взаимозависимость между 

крупными животными, насекомыми и лугопастбищными 

угодьями обусловливает существование некоторых  

наиболее примечательных ландшафтов в мире, таких как  

Серенгети в Танзании и aзиатскиe степи.

При этом с почвами засушливых районов сопряжен ряд 

серьезных проблем, касающихся управления и являющихся 

характерными или усиливающихся в сухих условиях, 

включая коркообразование и уплотнение, недостаточный 

дренаж почвы, водную и ветровую эрозию, низкую 

продуктивность, а также тонкослойную, каменистую, 

засоленную или солонцовую почву.10 

3. Роль пожаров
Естественные пожары — это еще одна отличительная 

черта многих засушливых районов. Естественный характер 

пожаров стал причиной многочисленных экологических 

изменений в той мере, в какой подавление или изменение 

характера пожаров может приводить к серьезным и 

зачастую губительным экологическим последствиям. 

Некоторым растениям засушливых районов пожары 

необходимы для роста или размножения; к таким растениям 

относятся многие травы, которые восстанавливаются 

после пожаров быстрее, чем кустарники, а также виды, 

которым тепло требуется для проращивания семян. 

Если количество пожаров ограничено, это может 

привести к среднесрочному увеличению древесной 

биомассы11 — часто ценой снижения продуктивности 

экосистемы и общего биологического разнообразия. 

Ограниченное количество пожаров также является 

причиной накопления больших запасов топлива, что в 

конечном итоге может привести к более масштабным 

и опасным с точки зрения экологического ущерба 

пожарам, а также к вторжению чужеродных видов.12

Пожары часто используются в продуктивных циклах 

засушливых районов в качестве инструмента управления, 

например, для стимулирования обновления пастбищ 

или удаления кустарника, в котором могут находиться 

паразиты. В некоторых частях Восточной Африки 

усилия, направленные на пресечение традиционных 

практик управления пожарами, привели к обширному 

разрастанию кустарников и возвращению являющейся 

переносчиком заболеваний мухи цеце, что сделало 

многочисленные лугопастбищные угодья непригодными 

для выпаса домашних животных.13 С другой стороны, 

постоянное использование пожаров может повлиять на 

доступность питательных веществ и видовой состав,14 что 

делает управление пожарами одной из важнейших задач 

сохранения жизнеспособности засушливых районов во 

многих регионах.

4. Адаптивная способность 
особей и экологические 
взаимодействия
Биологическое разнообразие засушливых районов 

часто относительно невелико, хотя есть и исключения, 

такие как плато суккулентов на юге Африки. Кроме того, 

последние исследования в более бедных на первый 

взгляд с точки зрения видов засушливых районах 

(например, в Сахаре)15показали, что уровни эндемичности 

и многообразия гораздо выше, чем считалось ранее. Виды 

вырабатывают физиологические16 и поведенческие17 

стратегии для борьбы с резкими изменениями 

температуры, засухой и пожарами. Выделены четыре 

главных категории адаптации: уход от засухи (виды, 

которые мигрируют в поисках воды и растительной 

пищи), уклонение (растения с глубокой корневой 

системой), сопротивление (кактусы, запасающие воду) 

и перенесение (амфибии, которые впадают в спячку на 

время засушливых периодов). К примеру, некоторые 

растения выработали способность сохранять воду в 

корнях или листьях, глубоко укореняться в поисках воды 

или входить в состояние гипобиоза в засушливые сезоны. 

Аналогичным образом некоторые животные в засушливых 

районах сводят потерю воды к минимуму за счет 

физиологической адаптации; некоторые их них входят 

в состояние эстивации (продолжительного гипобиоза) 

в наиболее засушливые периоды, в то время как другие 

мигрируют в более влажные регионы.18 Огромные стада 

животных, пасущихся на равнинах Серенгети, стремятся 

туда, где в небе появляется молния, поскольку ливни 

стимулируют рост растений. В ходе исследований были 

получены эмпирические данные, свидетельствующие 

о том, что нетронутое биологическое разнообразие в 

засушливых районах способствует функционированию 

экосистем,19 а разнообразие растений увеличивает 

многофункциональность таких районов.20 Биологические 

почвенные корки, содержащие различные цианобактерии, 

грибы, лишайники и мхи, являются преобладающим 

почвенным покровом огромных территорий и играют 

важную, но все еще недостаточно изученную роль в 

экологии засушливых районов.21

Зачастую биологическое разнообразие засушливых 

районов находится под серьезной угрозой. Два больших 

вида млекопитающих засушливых районов — сахарский 

орикс (Oryx dammah) и олень милу (Elaphurus davidianus) 

— уже не существуют в дикой природе, хотя последний 

вид в настоящее время возрождается в Китае. Еще 

семьдесят видов млекопитающих, птиц, рептилий и 

амфибий засушливых районов зарегистрированы 

Международным союзом по охране природы как 

находящиеся на грани исчезновения.22 Кактусы, наиболее 

характерные растения засушливых районов, относятся 

к числу таксономических групп растений, находящихся 

под серьезной угрозой; опасность угрожает почти трети 

всех видов кактусов, а снижение их количества связано с 

усиливающимся влиянием со стороны человека.23
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5. Социальная и культурная 
адаптация
Человеческие общества, веками успешно существующие в 

засушливых районах, обычно высоко адаптированы к 

двоякой проблеме нехватки водных ресурсов и 

непредсказуемости климата. Стратегии, касающиеся 

одежды, проектирования зданий и образа жизни, 

предназначены для сведения к минимуму трудностей 

проживания в условиях нехватки водных ресурсов. 

Способы адаптации в засушливых районах, касающиеся 

сельскохозяйственной деятельности и разведения скота, 

включают в себя такие стратегии, как выращивание 

засухоустойчивых культур или применение методов сбора 

воды и выборочного орошения. По мере необходимости 

отдельные люди или целые общины регулярно кочуют или 

периодически мигрируют в ситуациях кратковременных 

неблагоприятных погодных условий или долговременных 

изменений климата. 

Скотоводы-бедуины в Иордании традиционно 

использовали мобильность стад для поиска ресурсов 

в большом радиусе, выбирая различные участки в 

зависимости от преобладающих погодных условий, 

и применяли гибкие стратегии для извлечения 

максимальной выгоды в наиболее плодородные годы.25 

Народ сукума в Танзании прекращает использование 

отдаленных районов (ngitili) для выпаса личного и 

общественного скота или подготовки кормовых запасов 

во время дождей, чтобы можно было отправиться 

туда в период засухи.26 Система hima, которая ранее 

применялась на Аравийском полуострове, а теперь 

практически забыта, является одним из старейших 

примеров «охраняемых районов» в мире и предназначена 

для предотвращения и устранения последствий 

деградации земель.27 Методы сельскохозяйственной 

Блок 12.3. Скотоводы в 
засушливых районах Уганды

В Морото, засушливом районе на северо-востоке 

Уганды, пик сезона дождей приходится на уюнь. В это 

время фермеры-скотоводы из этнической группы 

карамоджонг высаживают сорго на полях возле своих 

поселений, а молодые мужчины отводят стада крупного 

рогатого скота, овец и коз на запад для выпаса на 

сезонных пастбищах. Во время сезона дождей 

отдаленные пастбища ненадолго обеспечивают самые 

питательные корма; доступ к ним можно получить 

благодаря наличию поверхностных вод вдоль 

маршрутов миграции. Представители группы 

карамоджонг используют сорта сорго, адаптированные 

к местным условиям, а также устойчивые к засухе и 

заболеваниям. Они перегоняют столь же 

адаптированные стада домашнего скота на большие 

расстояния, чтобы воспользоваться непредсказуемыми 

и неоднородными лугопастбищными угодьями. Осадки 

здесь достигают в среднем более 800 мм в год; это 

выше, чем в Лондоне (750 мм) или Париже (600 мм). Тем 

не менее, засушливые районы определяются не 

уровнем осадков, а способностью почвы терять воду в 

результате испарения и транспирации. Средняя годовая 

температура в Морото составляет 22°C, что 

свидетельствует о высоком уровне эвапотранспирации, 

поэтому регион классифицируется как семиаридный. 

Поскольку вода является источником жизни, 

способность экосистем засушливых земель 

минимизировать эвапотранспирацию (т. е. захватывать 

и удерживать воду) определяет то, как они 

функционируют.30

Блок 12.2. Кактусы под 
критической угрозой 
исчезновения

Кактусы относятся к числу таксономических групп 

растений, подверженных наиболее серьезному риску 

исчезновения из всех, оцененных на сегодняшний день; 

было установлено, что 31% из 1478 оцененных видов 

находится под угрозой исчезновения. Это 

свидетельствует о высокой нагрузке на биологическое 

разнообразие в засушливых районах. И распределение 

биологических видов, находящихся под угрозой 

исчезновения, и факторы, влияющие на вымирание, 

отличаются от подобных факторов в отношении других 

группах растений и животных. Наиболее серьезные 

угрозы связаны с превращением засушливых земель в 

сельскохозяйственные угодья и водохозяйства, сбором 

кактусов на продажу, а также с использованием земель 

под жилищное строительство и промышленное 

освоение. Превалирующими факторами риска 

исчезновения являются незаконный и экологически 

нерациональный сбор живых растений и семян для 

садоводческих рынков и частных декоративных 

коллекций, а также уничтожение в результате 

деятельности мелких фермеров, занимающихся 

скотоводством и земледелием.24

деятельности в засушливых районах включают в себя 

агролесничество и вспахивание земель под пар, которые 

все чаще используются, например в Индии, способствуя 

сохранению влажности почвы и ее плодородности.28 

Многие исследования показывают, как агролесничество 

формирует микроклиматические изменения внутри полей 

и ферм на малых территориях в пределах относительно 

однородного ландшафта; такие изменения способствуют 

увеличению биологического разнообразия и могут 

оказать содействие в борьбе с климатическими рисками.29 

Несмотря на то, что люди и другие виды выработали 

стратегии выживания в самых сложных условиях 

засушливых районов, такой образ жизни оказывается 

уязвимым перед лицом изменений и ухудшения 

ситуации. Люди отказываются от традиционных 

практик устойчивого управления в связи с сочетанием 

социальных, культурных и демографических изменений, 

ростом конкуренции за земельные ресурсы и 

иногда отсутствием юридически закрепленных 

или официально оформленных прав на землю. 
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6. Уязвимость по отношению к 
изменению климата
Увеличение количества и серьезности климатических 

явлений сделает засушливые районы более уязвимыми по 

отношению к экосистемным изменениям и деградации 

земель. В период с 1951 по 2010 год наблюдалось 

небольшое увеличение периодичности, 

продолжительности и серьезности случаев засухи, в 

особенности в Африке, в то время как в Северном 

полушарии периодичность таких случаев уменьшилась.31 

Засуха, в отличие от других экстремальных явлений, 

развивается медленно и охватывает большие 

территории.32 Она последовательно воздействует на все 

этапы гидрологического цикла, влияя на влажность почвы, 

водохранилища, речные потоки и грунтовые воды.  

В конечном итоге за разные промежутки времени засуха 

оказывает воздействие на все слои общества и 

окружающую среду (например, на ареалы 

распространения диких животных и растений).

Изменение климата может привести к росту дефицита 

водных ресурсов и снижению урожайности в засушливых 

районах. Изменение климата является существенным 

фактором, влияющим на деградацию земель;  

ученые прогнозируют, что площадь засушливых земель 

значительно увеличится к 2100 году.33 Многие 

традиционные способы землепользования повышают 

приспособляемость к изменению климата, поэтому 

стратегии адаптации, используемые в засушливых 

районах, можно применить в других регионах, где 

наблюдается повышенная засушливость.
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАСУШЛИВЫХ 
РАЙОНОВ
Хотя термин «засушливые районы» рисует в воображении 
картину скудности и суровых условий, эти районы 
обеспечивают широкий ряд существенных преимуществ 
для общества, включая культурную самобытность, и 
являются местом обитания важных видов диких растений 
и животных. Мало кто сомневается в важности 
биологического разнообразия в саваннах мира или в 
ценности тонких волокон, таких как кашемир и шерсть 
альпаки, для производства которых животных разводят на 
сухих лугопастбищных угодьях. 

Ранее существовала тенденция к игнорированию 
засушливых районов как не стоящих инвестиций, а также к 
характеристике таких территорий как земель с низкой 
продуктивностью. Несколько стран даже юридически 
классифицировали их как «бросовые земли». Но 
исследования и полевые испытания в Индии и Китае 
показывают, что малоценные на первый взгляд 
засушливые районы могут приносить высокие доходы. 
Сочетание сельскохозяйственных реформ и инвестиций в 
исследования, образование, дороги и электроэнергетику 
в Китае стимулировало рост несельскохозяйственного 
аграрного сектора, что в свою очередь способствовало 
развитию сельского хозяйства и созданию рабочих мест 
для городских мигрантов.34 Схожим образом в Индии в 
результате инвестиций в инфраструктуру засушливых 
районов уровень занятости в несельскохозяйственном 
аграрном секторе увеличился, а уровень бедности 
снизился (в особенности там, где уровень грамотности 
был достаточно высоким).35 Пять важнейших преимуществ 
засушливых земель включают;:

• продовольствие, получаемое от диких растений и 

животных, сельскохозяйственных культур и домашнего 

скота;

• водные ресурсы, включая некоторые из самых важных 

водосборных бассейнов мира;

• место проживания многих коренных народов, 

местных жителей и более поздних поселенцев;

• культурные ценности для общества;

• другие экосистемные услуги засушливых районов.

1. Продовольствие
Засушливые земли служат источником продовольствия 

для примерно 2 миллиардов людей.36 Согласно оценкам, 

44% пахотных земель и 50% поголовья домашнего скота 

во всем мире приходятся на засушливые районы.37 

Местности, покрытые кустарниками, и лугопастбищные 

угодья способствуют широкомасштабному производству 

животноводческой продукции и часто граничат с 

пахотными землями, лесами и зелеными массивами в 

засушливых районах. В таких засушливых странах, как 

Афганистан, Буркина-Фасо и Судан, сельское хозяйство 

составляет почти треть ВВП. В Мали, Кении, Эфиопии и 

ряде других африканских стран с обширными 

засушливыми районами животноводство обеспечивает 

более 10% ВВП, а в Киргизии и Монголии эта цифра 

приближается к 20%.38 Засушливые районы также могут 

обеспечивать средства к существованию и поставлять 

запасы продовольствия в виде урожая диких культур, 

выступая в качестве «страховки» для общин и помогая им 

выживать в неурожайное время или периоды засухи: это 

так называемое «продовольствие на случай голода» часто 

является единственным источником питания, доступным в 

тяжелые времена.39

2. Водные ресурсы
На территории засушливых районов располагаются 

водохранилища мирового значения, обеспечивающие 

поставку чистой воды для миллионов людей. Свыше трети 

крупных речных бассейнов мира по крайней мере отчасти 

расположены в засушливых районах; истоки многих из 

этих бассейнов располагаются выше по течению на 

территориях с большим количеством осадков.40,41 На таких 

территориях речные системы, которые собирают и 

направляют воду, имеют решающее значение для 

выживания человека и требуют продуманного управления. 

Тем не менее, на многие из этих водных ресурсов 

засушливых районов возлагаются значительные нагруки. 

Река Янцзы, которая является самой протяженной в Азии, 

берет свое начало в высокогорных засушливых районах 

Тибетского нагорья и поставляет воду для орошения, 

водопровода, транспорта, промышленности, а также для 

крупнейшей в мире гидроэлектростанции — плотины 

«Три ущелья». Дельта Янцзы формирует около одной пятой 

ВВП Китая,42 хотя эта река все сильнее загрязняется и 

засоряется наносами почвы из плохо управляемых 

территорий, расположенных вверх по течению, качество 

воды в ней ухудшается, а затопляемость увеличивается.43 

3. Место проживания
В засушливых районах проживает около трети 

человечества.44 Подавляющее большинство — около 

90% — населения засушливых районов находится в 

развивающихся странах.45 Источники существования 

этих людей варьируются от самых традиционных до 

ультрасовременных: сельские общины прямо или 

косвенно управляют землями и неразрывно связаны с 

экологией этих территорий, в то время как горожане 

проживают в таких мегаполисах, как Лос-Анджелес, 

Каир и Карачи. Хотя принято считать, что население 

засушливых районов в массе своей в значительно 

степени зависит от окружающей среды, современные 

горожане практически изолированы от нее и не 

осведомлены об оставляемом ими «экологическом 

отпечатке». Тем не менее, способ управления 

засушливыми районами оказывает непосредственное 

воздействие на подобные городские центры и их 

население. Деградация земель и опустынивание могут 

представлять угрозу для безопасности, регулярного 

поступления чистой воды, воздуха, продовольствия и 

топлива, а также возможностей для отдыха и экотуризма.
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4. Культурные ценности
Общины, проживающие в засушливых районах, включают в 

себя удивительное множество культур — от традиционного 

уклада жизни бушменов («сан») в Калахари до мишурного 

блеска Лас-Вегаса. Многие древние религиозные традиции 

берут свое начало в засушливых районах. Здесь были 

сформированы три крупнейшие монотеистические религии 

— иудаизм, христианство и ислам, о чем свидетельствуют 

выстроенные из глины мечети в Мали, христианские 

монастыри в Армении и сам Иерусалим, город посреди 

пустыни. Реалии засушливых районов повлияли и на 

другие религии; примером этого служат индуистские 

и джайнские храмы в Раджастане и буддистские храмы 

в Ладакхе. В засушливых районах также встречаются 

и гораздо менее масштабные религиозные группы. 

Народы махафали и тандрой, проживающие в южной 

части Мадагаскара, вместе с органами местной власти и 

правительством работают над сохранением священных 

лесов Сакоантово и Вохимасио, которые являются 

частью сухих колючих лесов, имеющих исключительное 

значение для биологического разнообразия.46 

Традиционные культуры пустынь, как правило, 

предусматривают кочевой образ жизни: такие народы на 

регулярной основе передвигаются с места на место в 

поисках воды и пастбищ. Кочевые народы до сих пор 

мигрируют по районам Центральной Азии, 

расположенным к югу от Сахары странам Африки и 

Ближнему Востоку, причем во многих случаях это 

происходит несмотря на усилия правительства 

предотвратить миграцию. Кочевой дух глубоко проник и в 

современную культуру: к примеру, бизнесмены Кувейта  до 

сих пор перебираются каждую весну в палаточные 

городки. В засушливых районах (например, в Тимбукту) до 

сих пор сохранились древнейшие библиотеки мира, а 

также ряд знаменитых предметов искусства, ремесленных 

изделий и ювелирных украшений. В XXI веке культуры, 

локализованные в засушливых районах, продолжают 

расширяться и обогащаться и включают такие культурные 

праздники, как ежегодный «Фестиваль в пустыне» 

кочевого народа туарег, проживающего в Сахаре.

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И 
ОПУСТЫНИВАНИЕ В 
ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ

Из-за нестабильных условий деградация земель в 

засушливых районах является более серьезной и 

труднообратимой. В некоторых случаях она может 

прогрессировать, приводя к опустыниванию, 

образованию дюн и экологическим катастрофам. В 

истории и литературе существует масса примеров 

неправильного управления экологией засушливых 

районов, способствовавшего таким событиям, как 

исчезновение цивилизации майя тысячелетие назад56 или 

случившаяся в 1930-х годах в США серия пыльных бурь, 

получившая название «Чаша пыли» и описанная Джоном 

Стейнбеком в «Гроздьях гнева».57 Однако эти уроки в 

большинстве случаев игнорируются, и земли в засушливых 

районах продолжают деградировать ускоренными 

темпами. Безусловно, эта проблема является серьезным 

поводом для беспокойства о состоянии окружающей 

среды, поэтому для борьбы с ней и устранения ее 

последствий было заключено глобальное соглашение 

— Конвенция о борьбе с опустыниванием Организации 

Объединенных Наций (КБОООН).58 Опустынивание было 

охарактеризовано КБОООН как одна из важнейших 

экологических проблем нашего времени, угрожающая 

мировому благополучию и безопасности человечества.59 

Все большее количество стран, особенно из числа 

развивающихся, выражает озабоченность по поводу тесно 

связанных проблем опустынивания, деградации земель 

и засухи, а также их влияния на миграцию, конфликты и 

безопасность человечества в целом.

Блок 12.4. Культурные и 
физические последствия 
опустынивания в Иордании

Бедуины, проживающие в районе Баадиа в Иордании, 

сталкиваются со снижением продуктивности 

сельскохозяйственной деятельности, потерей 

биологического разнообразия и сокращением 

водоснабжения в результате опустынивания. 

Растительность в районе Баадиа с 1990-х годов 

сократилась вдвое, что оказывает непосредственное 

влияние на животноводство и способствует снижению 

биологического разнообразия, включая угрозу для 49 

важных видов лекарственных растений, обладающих  

высокой ценностью, в особенности для собирающих их 

на продажу женщин. Опустынивание привело к 

сокращению инфильтрации воды, что ощущается не 

только бедуинами, но и проживающими на 

нижележащих территориях потребителями, включая 

значительную часть промышленного сектора 

Иордании. Существуют и другие внешние издержки 

опустынивания в районе Баадиа, такие как 

седиментация в плотинах, поставляющих 

электроэнергию, выброс парниковых газов и снижение 

способности почвы удерживать углерод.47

5. Другие экосистемные услуги
Продовольствие и вода — это не единственные ценности, 

предоставляемые засушливыми районами.48 Естественная 

растительность и органические поверхностные отложения 

являются важными и эффективными с экономической 

точки зрения стабилизирующими особенностями, 

способствующими борьбе с эрозией, песчаными и 

пыльными бурями,49 а также опустыниванием. Схожим 

образом засушливые районы играют важную роль в 

уменьшении последствий  изменения климата благодаря 

способности почвы сохранять запасы углерода.50 

Несмотря на низкий уровень растительной биомассы и, 

следовательно, относительно небольшое содержание 

органического углерода в растениях и почве, количество 

неорганического углерода в почве увеличивается по 

мере усиления засушливости. Органические почвенные 

запасы в засушливых районах составляют 27% от общего 

мирового объема.51 Леса и лесистые зоны засушливых 

районов также вносят свой вклад в национальную 

экономику благодаря обеспечению топливом, древесной 

и недревесной продукцией лесной промышленности, 

а также (косвенно) благодаря защите водоразделов и 

другим экосистемным услугам.52 До настоящего времени 

площадь лесов в засушливых районах недооценивалась 

на 40 – 47%. Эти дополнительные 467 млн. гектаров 

добавляют к результатам существующих оценок мирового 

лесного покрова по меньшей мере 9%.53 Кроме того, 

засушливые районы — это носители уникального 

биологического разнообразия, которое имеет мировое 

значение54 и включает продуктивные растения, 

являющиеся родственными видами многих важнейших 
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Блок 12.5. Опустынивание

Опустынивание — это сложное явление, в отношении 

характеристик, причин и степени которого до сих пор 

существует большая неопределенность. Согласно 

формулировке КБОООН от 1994 года60, 

«опустынивание» означает деградацию земель на 
аридных, семиаридных и сухих гумидных 
территориях, возникающую в результате различных 

факторов, включая климатические изменения и 

человеческую деятельность. Борьба с опустыниванием 

включает мероприятия, являющиеся частью 

интегрированного экологически устойчивого развития 

и направленные на:

1. предотвращение и (или) сокращение деградации 

земель;

2. реабилитацию частично деградированных земель; и

3. восстановление опустыненных земель.

Причины опустынивания
Опустыниванию способствуют многие взаимосвязанные 

факторы, включая рост населения, потребность в более 

высоких уровнях производства, технологии, 

увеличивающие потребление ресурсов, и изменение 

климата. Анализ в Китае показал, что сочетание 

социально-экономических факторов и (в меньшей 

степени) климата стало основной причиной, приведшей к 

опустыниванию в засушливых районах, но взаимосвязь 

между разными факторами является сложной и отличается 

в зависимости от региона.66 К числу главных факторов, 

влияющих на состояние и продуктивность засушливых 

земель, относятся климат, характер пожаров, содержание 

скота на пастбищах, сельскохозяйственная деятельность и 

уровень углекислого газа в атмосфере.67 Опустынивание 

обусловлено потребностью в увеличении производства 

продуктов питания, топлива и волокна в сочетании с 

уменьшением общей площади доступных 

сельскохозяйственных земель, а также снижением 

плодородности почв и сокращением доступа к воде. В 

ситуациях, когда опустынивание является результатом 

применения интенсивных методов управления и усилий, 

направленных на увеличение продуктивности, оно часто 

связывается с непониманием экологии засушливых 

районов и неспособностью надлежащим образом 

регулировать плодородность почв и влажность. 

Традиционных подходов к ведению сельского хозяйства 

уже недостаточно для удовлетворения растущего спроса, 

но часто такие подходы заменяются более 

разрушительными и менее устойчивыми альтернативами. 

Практика вспахивания земель под пар, применяемая в 

засушливых районах Судана, была практически забыта 

из-за роста населения и потребности в продовольствии. 

Государственная политика, поощряющая интенсивное 

земледелие, привела к масштабной расчистке земель под 

механизированное сельское хозяйство с выращиванием 

монокультур, вырубке деревьев, а также отказу от 

традиционной ротации севооборота и других методов 

устойчивого управления.68 Обрабатываемые таким 

образом засушливые земли быстро утрачивают 
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Оценки степени деградации земель в засушливых районах 

существенно разнятся, хотя цифры сходятся, когда речь 

идет об умеренной и тяжелой деградации 25 – 33% 

всех земель в целом;61 при этом велика вероятность 

того, что в засушливых районах эти показатели гораздо 

выше. Отсутствие стандартизированной глобальной 

системы оценки и мониторинга62 сказывается на 

вариативности таких показателей и приводит к 

расхождениям в представлениях о деградации земель 

и колебанию оценок в пределах широкого диапазона.63 

По данным исследования, проведенного в 2007 году, 

тяжелая деградация наблюдалась приблизительно на 

10 – 20% территорий засушливых районов.64 Более 

поздний анализ тенденций за 25 лет с применением 

дистанционного зондирования для оценки межгодовой 

изменчивости растительного покрова выявил очаги 

деградации земель, составляющие около 29% от общей 

площади суши, при этом степень поражения биомов 

засушливых районов превышала средние показатели.65 
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биологическое разнообразие, теряя грибы, бактерии и 

другие организмы, которые важны для рециркуляции 

питательных элементов и поддержания уровня 

органического углерода в почве. Снижение уровня 

органического углерода приводит к тому, что в почве 

сохраняется меньшее количество питательных элементов 

и воды, а это отрицательно сказывается на производстве 

продуктов питания и ведет к деградации земель.

В Австралии, как и в других засушливых странах, одним из  

наиболее значимых факторов опустынивания является 

засоление почвы. Повышенное засоление почвы 

обусловлено расчисткой земель, главным образом для 

сельскохозяйственной деятельности. Оно наблюдается, 

когда уровень грунтовых вод поднимается и выносит 

природные соли на поверхность. Это в значительной 

степени является результатом применения методов 

ведения сельского хозяйства, разработанных в тех 

районах Европы, где преобладает умеренный климат и 

применяются поверхностно укореняющиеся 

сельскохозяйственные культуры и подножные корма.69 В 

2000 году 5,7 млн. гектаров австралийских земель были 

оценены как обладающие высоким потенциалом для 

развития засоления; согласно прогнозам, если не принять 

мер по исправлению ситуации, то площадь засоленных 

почв к 2050 году достигнет 17 млн. гектаров.70

Существует тесная взаимосвязь между бедностью, 

деградацией земель и опустыниванием, и несмотря на то, 

что население засушливых районов исторически 

практикует устойчивое управление земельными 

ресурсами, делать это становится все труднее. Для этого 

существует множество причин — от роста сельского 

населения до бездействия местных властех и внедрения 

нерациональных методов ведения сельского хозяйства и 

селекции выращиваемых культур. Бедность в засушливых 

районах часто связана с исторически сложившимся 

пренебрежением к землям, обладающими «низким 

потенциалом», которое превращается в 

самореализующийся диагноз, поскольку ресурсы 

направляются на другие объекты, а засушливые районы 

страдают из-за отсутствия инвестиций. Уровень бедности 

в засушливых районах во многих странах оказывается 

выше среднего, когда измеряется с точки зрения уровня 

грамотности и показателей здоровья. К примеру, уровень 

грамотности среди взрослых женщин, проживающих во 

влажных районах Западной Африки, составляет 

приблизительно 50% по сравнению с 5 – 10% в 

засушливых районах. В засушливых районах Азии 

коэффициент детской смертности превышает среднее 

значение примерно на 50%.71

Еще одним важным фактором деградации земель являются 

неустойчивые формы землевладения и неэффективное 

управление природными ресурсами, такими как 

лугопастбищные угодья и сухие леса72 (особенно в районах, 

управляемых общинами). Эти районы исторически 

отличались эффективным управлением благодаря таким 

методам и практикам, как координирование сбора 

продуктов лесных хозяйств и пользование пастбищными 

угодьями, а также установленным правилам, 

предотвращающим недобросовестные действия.73 Во многих 

случаях подобные институты управления теряют позиции в 

результате появления новых полномочий государственной 

власти, которые ослабляют сложившиеся на местах 

структуры, не предлагая жизнеспособную альтернативу. 

Совершенствование управления землевладением имеет 

фундаментальное значение для широкого применения 

устойчивых методов землепользования. Для этого часто 

необходимы новаторские и специализированные подходы 

к удовлетворению уникальных требований, касающихся 

засушливых районов, в которых совместное 

использование ресурсов, общинное управление и 

мобильность являются важнейшими стратегиями 

жизнеобеспечения. Гибридные формы управления, 

объединяющие элементы традиционного управления и 

современный государственный аппарат, используются все 

чаще. Усовершенствованное управление может 

обеспечить платформу для эффективного сочетания 

традиционных структур управления и знаний с более 

формальными органами власти и соответствующими 

научными достижениями. Кроме того, оно играет важную 

роль в поддержке справедливого развития 

производственно-сбытовых цепочек, связывающих многие 

материальные ценности засушливых районов с рынками 

теми способами, которые не идут в ущерб экологической 

рациональности, а наоборот укрепляют ее.74

Затраты, связанные с 
опустыниванием
Опустынивание — это глобальная угроза, которая пагубно 

сказывается на средствах к существованию миллионов 

людей, проживающих в засушливых районах и за их 

пределами. Реальные издержки, связанные с 

опустыниванием, часто недооцениваются из-за 

неустановленного масштаба этих внешних 

воздействующих факторов и их последствий. Эти 

издержки включают последствия, оказывающие 

непосредственное воздействие на здоровье и 

благосостояние людей, в том числе на безопасность 

обеспечения продовольствием и водоснабжения, а также 

менее осязаемые издержки нематериального характера, 

затрагивающие культуру и социум; при этом все они 

являются результатом снижения биологического 

разнообразия и ухудшения функционирования экосистем.

Существует множество проблем, касающихся оценки 

связанных с опустыниванием затрат в местном и 

национальном масштабах, поэтому любые попытки дать 

этому явлению глобальную оценку следует принимать с 

осторожностью. Тем не менее, существует несколько 

примеров, опубликованных в последние годы. 

Исследование, проведенное в четырнадцати странах 

Латинской Америки, оценивает потери, связанные с 

опустыниванием, в 8 – 14% сельскохозяйственного 

валового внутреннего продукта (СВВП) в год;75 в другом 

исследовании глобальные издержки опустынивания 

оцениваются в 1 – 10% от СВВП в год.76 Некоторые оценки 

предусматривают разграничение прямых издержек, 

являющихся результатом снижения продуктивности 

земель, и непрямых экономических издержек, известных 

как ущерб в результате действия экзогенных факторов. 

Прямые издержки оцениваются как составляющие 2% от 

СВВП в Эфиопии, 4% в Индии и до 20% в Буркина-Фасо и 

США.77 Непрямые издержки могут ощущаться далеко за 

пределами участков деградации и включать нарушение 

водных потоков, усугубление изменения климата, 

песчаные и пыльные бури, а также другие явления. 
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Деградация земель может приводить к нарушению 

круговорота воды в природе и ухудшению качества воды в 

результате заиливания рек и водохранилищ. 

Деградированные ландшафты часто страдают от 

наводнений, поскольку дождевая вода стекает по 

поверхности вместо того, чтобы впитываться в почву. Это 

усиливает потерю верхнего слоя почвы и сокращение 

биологического разнообразия, и в крайних случаях может 

приводить к затоплению низлежащих населенных пунктов 

и земель.78 Почвенные органические вещества играют 

важную роль в удержании воды, поэтому по мере 

снижения их количества почва теряет свою способность 

сохранять влагу. Интенсивность инфильтрации воды также 

может сокращаться в связи с поверхностным уплотнением 

почвы, исчезновением почвенных беспозвоночных 

животных и другими факторами, имеющими отношение к 

опустыниванию; все это приводит к увеличению сухости 

почвы, снижению уровня водоносных пластов и эрозии 

почвы. В результате частота случаев засухи может 

увеличиваться независимо от изменения количества 

осадков — просто из-за снижения способности почвы 

захватывать и удерживать влагу. Было установлено, что на 

территориях с тяжелой деградацией почвы продуктивно 

используется всего 5% от общего количества осадков.79

Песчаные и пыльные бури (ППБ) возникают при 

воздействии сильного ветра на сухую и деградированную 

почву. Песчаные бури проходят относительно близко к 

земле, в то время как пыльные бури могут подниматься в 

атмосферу на километры и переноситься на большие 

расстояния. Они влияют на здоровье людей, 

сельскохозяйственную деятельность, инфраструктуру и 

транспорт; экономические потери от одного случая ППБ 

могут составлять порядка сотен миллионов долларов 

США. Около 75% мировых выбросов пыли поступает из 

природных источников, таких как древние озерные 

пласты; оставшаяся часть приходится на антропогенные 

источники (главным образом эфемерные водоемы). При 

этом исчезновение растительности, сокращение 

биологического разнообразия и нарушение осадочных 

отложений или поверхности почвы (например, 

внедорожниками или сельскохозяйственными животными) 

увеличивает подверженность пылеобразованию. Согласно 

оценкам, за последние сто лет частота случаев ППБ 

увеличилась на 25 – 50% из-за сочетания деградации 

земель и изменения климата.80 Крупные неблагоприятные 

природные явления в районах пыльных бурь могут 

возникать в результате комбинации продолжительной 

засухи и неэффективного управления. Экологические 

последствия таких явлений многообразны: при различных 

обстоятельствах пыль может усиливать засуху или 
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Восстановление 
земель в пустыне 
Кубуки, Внутренняя 
Монголия, Китай  
Разросшийся 

зеленый пояс вдоль 

автомагистрали 25 

лет спустя. На заднем 

плане можно видеть 

не включенные 

в программу 

восстановления 

песчаные дюны.

стимулировать выпадение осадков; обеспечивать 

поступление питательных веществ для тропических лесов 

или наносить ущерб далеким коралловым рифам. 

Вдыхание частиц пыли может вызывать или усугублять 

астму, бронхит, эмфизему и силикоз, а хроническое 

воздействие мелкой пыли увеличивает риск 

возникновения сердечно-сосудистых и респираторных 

заболеваний, рака легких и острых инфекций нижних 

дыхательных путей. Мелкая пыль также является 

переносчиком ряда загрязняющих веществ, спор, 

бактерий, грибов и потенциальных аллергенов, что 

приводит ко множеству других заболеваний и проблем  

со здоровьем.81 

Крупнейшие районы с высокой интенсивностью 

пылеобразования располагаются в так называемом 

«пылевом поясе», который тянется от западного 

побережья Северной Африки, проходит через Ближний 

Восток и Центральную/Южную Азию и простирается до 

Китая. К другим районам, страдающим от этой проблемы, 

относятся центральная Австралия, пустыня Атакама в 

Южной Америке и Большой бассейн в Северной Америке. 

Территории, где на масштабы и частоту случаев ППБ 

влияет деятельность человека, включают южную часть 

саванны Сахель, Атласские горы и побережье 

Средиземного моря, части Ближнего Востока, 

возвышенные равнины Северной Америки, Патагонию в 

Аргентине и части Индийского субконтинента. 

Имитационные эксперименты позволяют заключить, что 

ежегодные мировые выбросы пыли за последнее столетие 

увеличились на 25 – 50% из-за трансформации  

характера землепользования и изменения климата.82 

Помимо видимых последствий опустынивания воздействие 

на социум может осуществляться и менее заметными 

способами: за счет увеличения цен на продовольствие при 

снижении продуктивности сельскохозяйственной 

деятельности или в ситуациях, когда бедность способствует 

миграции как внутри страны, так и на международном 

уровне. Опустынивание также связано с конфликтами83 в 

результате усиления конкуренции за ограниченные 

ресурсы в сочетании с дополнительным фактором в виде 

изменения климата,84 хотя в целом причины конфликтов 

являются сложными. Если опустынивание приводит к 

снижению производства продуктов питания, то это 

сказывается на общенациональном уровне бедности и 

уязвимости наиболее экономически уязвымых общин. Это 

может становиться причиной образования порочного 

круга, поскольку беднейшие фермеры также сталкиваются с 

серьезнейшими проблемами в ходе борьбы с  

деградацией земель.85

Пожалуй, наименее очевидными с точки зрения 

материальных затрат являются такие последствия 

опустынивания, как утрата культурных и эстетических 

ценностей, связанных с засушливыми районами; но при 

этом зачастую это именно те потери, которые в конечном 

итоге побуждают людей действовать. Земля — это не 

просто место для производства продовольствия или 

снабжения водой; для многих людей земля неразрывно 

связана с их культурной самобытностью и чувством 

собственного достоинства, поэтому многие сельские 

общины ощущают ответственность перед вскормившей их 

землей.86 Выразить такие потери в цифрах невозможно, 

хотя использовались методологии, позволяющие оценить, 

на какие затраты люди готовы пойти, чтобы избежать 

утраты культурых ценностей, связанных с землей. Одна 

пожилая бедуинка ответила на вопрос о том, почему она 

вкладывает свое время в восстановление пастбищных 

угодий, так «Я хочу по утрам открывать дверь и видеть 

красоту природы у порога своего дома».87
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Таблица 12.1. Роль почв 
засушливых районов в 
хранении углерода90

Углерод в 
биомассе

Углерод в почве

Весь углерод в 
почве 

Органический 

углерод в почве 

Неорганический 
углерод в почве 

Во всем мире 576 Гт 2529 Гт 1583 Гт 946 Гт

Засушливые районы 83 Гт 1347 Гт 431 Гт 916 Гт

Доля в засушливых 

районах 
14% 53% 27% 97%

Опустынивание и изменение 
климата 
В почве содержится больше углерода, чем в биомассе 

и атмосфере планеты вместе взятых, и значительная 

доля этого углерода находится в засушливых районах 

(см. Таблицу 12.1). Углерод из деградированных земель 

может высвобождаться в атмосферу вместе с другими 

парниковыми газами, такими как оксиды азота, что делает 

деградацию земель одним из наиболее важных факторов, 

способствующих изменению климата. Около четверти всех 

антропогенных выбросов парниковых газов приходится 

на сельскохозяйственную деятельность, лесопользование 

и другие секторы землепользования.88 Согласно 

прогнозам, изменение климата поведет к повышению 

аридности и учащению случаев засухи в некоторых 

засушливых районах; существует «промежуточное 

согласие и ограниченные свидетельства в отношении 

того, что сегодняшний объем пустынь увеличится в 

ближайшие десятилетия».89 Поскольку все большее и 

большее количество продуктивных земель деградирует 

или утрачивается в результате расширения городов, есть 

риск того, что возрастающая пропорция дальнейших 

изменений характера землепользования будет затрагивать 

засушливые районы, увеличивая масштабы их участия в 

изменении климата.

Изменение климата может усугублять бедность и резко 

сокращать возможности для устойчивого управления 

землями и домашним скотом.91 Самые бедные люди во 

всем мире наиболее уязвимы к изменению климата,92 хотя 

их вклад в формирование этой угрозы в большинстве 

случаев является наименее значительным. Поскольку 

к числу засушливых относится непропорционально 

высокое количество беднейших районов мира, велика 

вероятность того, что именно эти районы пострадают 

от изменения климата больше всего. Во многих 

общинах засушливых районов существуют хорошо 

развитые методы совместного использования ресурсов, 

помогающие рассредоточить риски. В некоторых 

скотоводческих общинах такие методы включают практику 

задолженностей и обязательств, распространяющихся 

на многие поколения и огромные расстояния, что 

позволяет людям в трудные времена обращаться за 

поддержкой к тем, кто пострадал в меньшей степени. У 

монгольских скотоводов имеется многолетняя система 

взаимных договоренностей, благодаря которым семьи 

пастухов могут обезопасить себя на случай климатических 

рисков, такие как пыльные бури и засухи. Тем не менее, 

существуют признаки того, что эти методы находятся 

под влиянием  экономических факторов и меняющихся 

отношений между скотоводами и государством.93
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УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАСУШЛИВЫМИ РАЙОНАМИ
В нашем распоряжении имеется богатый опыт управления, 

служащий опорой и позволяющий значительно 

пересмотреть способы оценки, охраны и управления 

экосистемами. Связь между опустыниванием, изменением 

климата и бедностью помогает сосредоточить внимание  

на действиях, которые приносят многочисленные 

преимущества. Решение этих проблем в совокупности 

позволило бы добиться успешных результатов благодаря 

поглощению почвами атмосферного углерода, 

прекращению и устранению последствий деградации 

земель, ликвидации нехватки урожая 

сельскохозяйственных культур, а также повышению 

устойчивости общин и экосистем в засушливых районах в 

целом. Крайне важно обеспечить точный учет почвенного 

углерода и его мониторинг в качестве индикатора 

прогресса не только с точки зрения борьбы с 

опустыниванием, но еще и с точки зрения 

противодействия изменению климата и потере 

биологического разнообразия.94 

Поскольку деградация земель часто является результатом 

нескольких факторов, меры противодействия должны быть 

адаптированы к конкретным ситуациям. Простые меры, 

такие как высадка деревьев, не всегда оказываются 

эффективными, а отказ от пользования землями не во всех 

случаях приводит к их восстановлению.95 Экологически 

рациональные меры предусматривают множество шагов, 

затрагивающих все сферы — от комплексных подходов к 

управлению до отбора и культивирования 

сельскохозяйственных культур, животноводства и 

водопользования, а также требуют целого ряда 

стимулирующих факторов. К ним относятся:

• устойчивое земледелие, включая отбор видов и 

методов управления;

• управление пастбищными угодьями, позволяющее 

избежать чрезмерного стравливания пастбищ и 

деградации;

• защита водных ресурсов посредством 

усовершенствованного управления и водопользования;

• политические стимулы и законодательные 

изменения, включая увеличение гарантий в отношении 

землевладения и прав на землю;

• исследования и создание потенциала для 

заполнения пробелов, связанных со знаниями и 

навыками;

Рисунок 12.3. 
Устойчивое управление 
засушливыми районами

3. Безопасность водных ресурсов

В Израиле использование систем капельного 

орошения в сочетании с рециркуляцией 

сточных вод за последние 65 лет привело к 

увеличению стоимости продукции, 

выращенной местными фермерами, на 1 600%

2. Управление лугопастбищными 
угодьями

В Намибии некоторые фермы отказались от 

использования домашнего скота и перешли 

к разведению и селекции диких антилоп и 

зебр, которые лучше приспособлены к 

засушливым условиям

1.Экологически рациональное 
выращивание 
сельскохозяйственных культур

Беспахотная обработка земель требует 

экологически рациональных изменений, 

касающихся практик 

сельскохозяйственной деятельности; тем 

не менее, такие практики могут оказаться 

более выгодными, чем традиционные, 

благодаря сокращению затрат на рабочую 

силу, топливо, орошение и технику

1.Экологически рациональное 
выращивание 
сельскохозяйственных культур

Беспахотная обработка земель требует 

экологически рациональных изменений, 

касающихся практик 

сельскохозяйственной деятельности; тем 

не менее, такие практики могут оказаться 

более выгодными, чем традиционные, 

благодаря сокращению затрат на рабочую 

силу, топливо, орошение и технику

4. Политические стимулы

За период с 1980 по 2000 год на решение проблем, 

связанных с деградацией земель, было направлено 

только 3,23 процента от всех инвестиций в  

окружающую среду

5. Исследования и расширение 
возможностей
Традиционные экологические знания во 

многих районах утрачены; такие знания 

необходимо сохранять и документировать

6. Инвестиции

«Непродуктивные» засушливые 

районы в будущем с большой 

вероятностью станут все чаще 

использоваться для выработки 

энергии, включая энергию 

ветра и геотермальных 

источников
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1. Устойчивое земледелие
Многие элементы «устойчивой интенсификации»96 в 

засушливых районах уже хорошо известны и описаны в 

Главе 7: это сохранение питательных веществ в почве, 

использование органических удобрений, компоста и 

мульчирующего покрытия, микродозирование 

минеральных и органических удобрений, 

интегрированные стратегии комплексных мер по борьбе 

с вредителями,97 выбор подходящих и экологически 

рациональных сочетаний сельскохозяйственных культур,  

а также ряд технологий сохранения и улучшения 

плодородия почв; все эти методы направлены на более 

полное использование экосистемных услуг для 

обеспечения долгосрочной продовольственной 

безопасности.98 Наблюдаются некоторые признаки 

возвращения к применению метода вспахивания полей 

под пар, который в течение долгого времени оставался 

неотъемлемой составляющей сохранения 

плодородности и повышения влажности почвы в 

засушливых районах, несмотря на массовый отказ от 

этого метода в последние годы.

Земледелие с беспахотной обработкой почвы или 

неглубокой вспашкой сводит к минимуму разрушение 

структуры почвы и позволяет сохранять пожнивные 

остатки и другие органические вещества на поверхности 

почвы в ситуациях, когда это помогает сократить потери 

от испарения и увеличить дренаж. Практика показывает, 

что применение методов земледелия с беспахотной 

обработкой почвы может приводить к увеличению 

концентрации почвенного органического углерода рядом 

с поверхностью земли, а это часто способствует 

повышению продуктивности. Влияние беспахотной 

обработки почвы на общий почвенный углеродный баланс 

до сих пор не изучено в полной мере, но преимущества 

этого метода с точки зрения адаптации к изменению 

климата очевидны.99 Использование методов земледелия 

с беспахотной обработкой требует существенных 

изменений в технологиях сельскохозяйственной 

деятельности. Tем не менее, эти технологии могут 

оказаться более выгодными, чем традиционные, ввиду 

сокращения затрат на рабочую силу, топливо, орошение и 

технику. Методы земледелия с беспахотной обработкой 

наиболее широко применяются в засушливых районах 

стран–ведущих экспортеров зерна, таких как Австралия и 

Аргентина, а также США, где на такие методы приходится 

22,6% от всех площадей, занятых под 

сельскохозяйственные культуры.100

Агролесничество — это еще один проверенный подход к 

устойчивому управлению земельными ресурсами в 

засушливых районах. Деревья на фермах дают тень для 

людей, сельскохозяйственных культур и скота, служат 

источником питательных веществ, помогают 

стабилизировать почвы и обеспечивают корм для 

животных, а также другие сырьевые материалы. Кроме 

того, на некоторых деревьях растут съедобные фрукты и 

орехи. Агролесничество в XX веке пережило спад, 

связанный с изменениями социально-экономических 

условий, общественно-государственной политики и 

правил землевладения в рамках реализации 

альтернативного представления о развитие сельского 

хозяйства на базе крупномасштабной механизации и 

выращивания монокультур.101 Тем не менее, исследования 

показывают, что выращивание деревьев снова 

возобновляется на фермах по всему миру, особенно в 

Бразилии, Индонезии, Китае и Индии. 43% земель 

сельскохозяйственного назначения во всем мире покрыто 

деревьями по крайней мере на 10 процентов.102 В Нигере 

агролесоводство пережило своеобразный ренессанс — 

более 5 миллионов гектаров земель было восстановлено в 

результате возобновления простых методов выборочной 

защиты ценных деревьев на сельскохозяйственных 

территориях.103 Фермеры применяют ряд различных 

техннологий для стимулирования восстановления или 

выращивания «аборигенных» древесных пород, в том 

числе метод Zaï, предполагающий выращивание деревьев 

в небольших ямах, заполненных органическими 

удобрениями (как правило, в сочетании с обваловкой 

камнями), в рамках программ, предусматривающих 

управляемое фермерами естественное восстановление.104

2. Управление пастбищными 
угодьями
Наиболее распространенным видом землепользования в 

засушливых районах является масштабное производство 

животноводческой продукции или пастбищное 

животноводство. Традиционные скотоводы пользуются 

мобильностью стад для поиска ресурсов, которые 

становятся временно доступными после дождей. Таким 

образом местные стада имитируют поведение диких 
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копытных животных. Скотоводы поддерживают как 

природные, так и искусственные инфраструктуры для 

подачи воды, включая глубокие колодцы, резервуары и 

поверхностные запруды. Земли, окружающие такие 

водоемы и оазисы, подвержены деградации, особенно 

когда поощряется регулярное использование этих 

территорий для выпаса стад. У скотоводов часто имеются 

сложные обычаи и договоренности, регулирующие 

использование воды и пастбищ, что обеспечивает 

справедливое распределение общественных ресурсов на 

обширных территориях, а в некоторых случаях и за 

пределами международных границ.105 Неэффективное 

планирование проектов, касающихся инфраструктуры 

водоснабжения, может отрицательно сказываться на этих 

традиционных системах.106 Некоторые страны принимают 

меры по усилению регулирования использования 

ресурсов на местном уровне путем внедрения гибридных 

систем управления, связывающих системы 

землепользования, основанные на обычаях, с 

государственными учреждениями и в некоторых случаях 

применяя такие инструменты, как удаленное 

зондирование и дистанционная передача данных для 

обеспечения более эффективного планирования в 

отношении пастбищных угодий. Принятый в Испании в 

1996 году закон «Vias Pecuarias» возродил практику 

сезонного перемещения людей и перегона скота на новые 

пастбища благодаря защите древней сети скотоводческих 

троп, общая длина которых составляет 120 000 км (этого 

расстояния хватило бы, чтобы трижды обогнуть Землю); 

что привело к значительным улучшениям, касающимся 

биологического разнообразия и экосистемных услуг.107

Управление пастбищными угодьями можно существенно 

усовершенствовать благодаря отбору хорошо 

адаптированных особей или сочетанию травоядных 

особей по принципу их генетического потенциала 

(например, устойчивости к засухе) и способности 

использовать ряд различных экологических ниш. Это 

может включать разделение стад на группы во избежание 

чрезмерного стравливания пастбищ и предоставление 

животных другим людям во временное пользование для 

формирования или переформирования стад как 

разновидности социального капитала.108 В Намибии 

некоторые фермы отказались от использования 

домашнего скота и перешли к разведению и селекции 

диких антилоп и зебр, которые лучше приспособлены к 

засушливым условиям.109 

3. Безопасность водных 
ресурсов
Управление водными ресурсами является центральным 

элементом эффективного управления земельными 

ресурсами в засушливых районах. Как обсуждалось в 

Главе 8, методы управления земельными ресурсами 

позволяют захватывать и удерживать поверхностные 

стоки, сокращать испарение, увеличивать 

водоудерживающую способность почв и повышать 

коэффициент полезного использования воды для 

сельскохозяйственных культур. Тем не менее, результатом 

утечки поверхностного стока в одном месте может 

становиться обеспечение жизненно необходимых 

ресурсов для людей, живущих в низлежащих районах, 

поэтому процесс принятия решений должен 

осуществляться с учетом правильных масштабов для 

обеспечения справедливых и устойчивых результатов на 

всей территории. 

Технологии сбора и хранения поверхностного стока в 

засушливых районах отличаются огромным 

разнообразием; многие из них известны на протяжении 

веков. Сбор и хранение поверхностного стока зависят от 

топографии и типа почвы, а также могут осуществляться в 

различных масштабах. Мелкомасштабные методы, которые 

часто называют методами «микрозахвата», используются 

для захвата поверхностного стока в пределах полей и 

включают такие методы, как создание посадочных лунок и 

контурных валов. Это позволяет замедлить скорость 

поверхностного стока и увеличить локальное 

дренирование. Крупномасштабные меры принимаются для 

захвата поверхностного стока за пределами отдельных 
полей и включают плотины и запруды для общинного 
использования. Эти методы «макрозахвата» часто 
предусматривают наличие водохранилищ; в засушливых 
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районах с большими потерями на испарение вода может 
храниться в подземных цистернах. В некоторых районах 
используются песчаные плотины, захватывающие песок, 
который, в свою очередь, задерживает воду, тем самым 
формируя эффективные подповерхностные хранилища.110 
В тех случаях, когда вода сохраняется при помощи 
методики «макрозахвата» или собирается из рек и 
водоносных горизонтов, для подачи воды на 
соответствующие участки земли необходимо использовать 
техники полива. Это может включать крупномасштабное 
орошение, хотя подобные схемы являются 
неэффективными, дорогостоящими и сложными с точки 
зрения управления, а также сопряжены с 
многочисленными экологическими издержками. 
Мелкомасштабное орошение можно более тщательно 
контролировать, дополняя атмосферные осадки на 
критических этапах цикла роста и тем самым ускоряя рост 
или продлевая вегетационный период.111 

В Израиле использование систем капельного орошения в 
сочетании с рециркуляцией сточных вод за последние 65 
лет привело к увеличению стоимости продукции, 
выращенной местными фермерами, на 1600%.112 Но 
использование сточных вод часто сопряжено с риском 
засоления почв, поэтому эффективность многократно 
увеличивается при использовании обессоленных вод.113

4. Политические средства 
стимулирования
Стимулирование инвестиций в засушливые районы в 
первую очередь зависит от создания благоприятных 
условий, начиная от поддерживающих законов, 
стратегических мер и органов управления внутри стран и 
заканчивая международными соглашениями и 
дотационными обязательствами. Но в большей части 
засушливых районов такие условия в настоящее время 
отсутствуют. Как правило, засушливые районы не 
учитываются при реализации магистральных стратегий 
развития: в период с 1980 по 2000 год на борьбу с 
деградацией земель было направлено всего 3,23% помощи, 
касающейся проблем окружающей среды.114 Препятствия 
для роста в засушливых районах Африки по-прежнему 
существуют из-за фундаментального отставания в развитии 
в сочетании с частотой случаев засухи и других шоковых 
воздействий. Согласно прогнозам, население засушливых 
районов Африки за ближайшие 15 лет вырастет примерно 
на 65 – 80%.115 В сочетании с увеличением внешних 
инвестиций в крупномасштабные агропромышленные 
комплексы и отрасли добывающей промышленности это 
обусловит усиление деградации земель и почв. 
Деградация, в свою очередь, усугубляет последствия 
засухи и нехватки водных ресурсов для людей, что часто 
приводит к необходимости перенаправлять ресурсы, 
предназначенные для долгосрочного развития, на более 
дорогостоящие краткосрочные экстренные меры. Хотя 
ожидается, что экономический рост в засушливых районах 
будет значительным в среднесрочной перспективе, такой 
рост может не соответствовать уязвимости, обусловленной 
ростом населения и изменением климата.116

Противоречивые политические приоритеты в отношении 
различных секторов могут привести к пагубным 
последствиям, особенно когда управление землями, 
водой, деревьями, дикой флорой и фауной и другими 
ресурсами осуществляется для достижения 
конфликтующих целей. Особые проблемы создают 
масштаб засушливых районов и возможное непонимание, 
когда речь заходит о выборе наиболее правильных путей 
развития. Для обеспечения более тесного сотрудничества 
и совместной работы над проблемами, касающимися 
земель, необходимо улучшить координирование между 
такими секторами, как сельское хозяйство, 
животноводство, лесопользование и водопользование, 

опираясь на высокоэффективное политическое 
управление и руководствуясь знаниями и фактами.

Важнейшим политическим фактором, касающимся 
стимулирования устойчивого управления засушливыми 
районами, является необходимость совершенствовать 
права в отношении ресурсов и повышать защищенность 
прав владения, предоставляя лицам, осуществляющим 
управление землей, свободу и легитимность для внедрения 
долгосрочных устойчивых стратегий управления. К 
примеру, проекты по восстановлению лесов оказываются 
гораздо более успешными, если местные общины уверены, 
что сохранят доступ к полученным преимуществам и в 
будущем. Тем не менее, для обеспечения безопасности 
прав землевладения часто необходимы новаторские 
решения, объединяющие права, выраженные в 
законодательных актах, и традиционные права. Местные 
организации, обладающие более весомыми полномочиями, 
могут сформировать необходимые условия для 
взаимодействия современных и традиционных систем и 
выступить в качестве главной движущей силы 
совершенствования местного управления в целом, а также 
обеспечения более эффективного доступа к рынкам и 
услугам. В нескольких странах этому способствует 
децентрализация органов государственного управления, 
позволяющая более активно участвовать в принятии 
решений на местном уровне и обеспечивающая большее 
уважение к местным правам и обязанностям. Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования, представленные 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций,117 были одобрены более чем в 100 
странах и представляют собой превосходную платформу 
для укрепления прав на землю. К примеру, в Монголии и 
Киргизии общественно-государственная политика 
поддерживает создание групп пользователей пастбищных 
угодий для управления ими. Такие группы являются важным 
механизмом обеспечения представительства общин и 
координирования управленческой деятельности.118

Официальные и неофициальные соглашения, 
направленные на усиление мер по сохранению 
засушливых районов, также влияют на владение 
недвижимым имуществом. Около 9% засушливых районов 
во всем мире (прибл. 5,4 млн. км2) официально являются 
охраняемыми; это чуть ниже общемировой доли 
охраняемых земель, составляющей приблизительно 12,9%.  
Хотя ранние стратегии, касающиеся охраняемых земель, 
часто носили ограничительный характер, сегодня во 
многих охраняемых районах защищаются права местных 
общин. Негосударственные подходы, такие как 
присвоение статуса Oхраняемых мест проживания общин 
коренных народов (Indigenous and Community Conserved 
Areas, ICCA), и полугосударственные подходы, такие как 
присвоение статуса Aборигенных охраняемых территорий 
(Indigenous Protected Areas, IPA), приобретают вес в 
качестве инструментов обеспечения юридического 
признания владения недвижимым имуществом в 
засушливых районах и стимулирования поиска 
компромиссов между экономическим использованием и 
целями сохранения.119 

Многие засушливые районы эффективно охраняются 

благодаря традиционным практикам управления 

земельными ресурсами, поддерживающим биологическое 

разнообразие, от которого зависит жизнеобеспечение 

местного населения. Эти районы, фактически являющиеся 

охраняемыми, часто игнорируются правительством, в 

результате чего остаются уязвимыми с точки зрения 

конфликта интересов. Присвоение им статуса ICCA могло 

бы предоставить сообществам больше возможностей для 

использования экологических преимуществ их 

производственной системы и еще интенсивнее 
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стимулировать устойчивое управление земельными 

ресурсами. Официальное присвоение таким районам 

статуса ICCA также могло бы поспособствовать 

установлению стандартов для устойчивого управления и 

усовершенствованного мониторинга, а также послужить 

стимулом для сохранения экологически рациональных 

методов.120 Эти так называемые общинные или 

территориальные природоохранительные организации, 

наиболее развиты в Намибии, где они обеспечивают 

общинам возможность получать экономическую отдачу от 

туризма, связанного с дикой флорой и фауной, и 

представляют собой новаторский подход (в частности, для 

засушливых стран с малочисленным населением).121 

5. Исследования и создание 
потенциала
Научные представления о производственных системах 

засушливых районов остаются недостаточно полными и 

часто сводятся к поддержке подходов управления, 

разработанных для влажных районов. Это зачастую 

усугубляется неадекватными данными об окружающей 

среде и экономике засушливых районов, в результате чего 

важные решения принимаются в информационном 

вакууме. Отсутствие финансирования на развитие 

засушливых районов сочетается с отсутствием поддержки 

исследований в таких районах — наше представление о 

темпах и причинах опустынивания остается удручающе 

неполным. Сложность адаптированных к рискам стратегий 

управления засушливыми районами и ценность знания 

местных особенностей и методов требуют повышенного 

внимания; во многих районах традиционные 

экологические знания утрачены. Необходимы более 

серьезные усилия для объединения знаний местных 

особенностей и методов с новыми научными знаниями, а 

также налаживания соответствующих партнерских 

отношений и организации коллективного обучения и 

более эффективных способов распространения 

информации и технологий.122

И наконец, для стимулирования инвестиций в засушливые 

районы часто требуются значительные усилия, 

предусматривающие повышение квалификации 

специалистов, включая службы распространения знаний и 

опыта и обучение по принципу «от коллеге к коллеге».  

Это относится к специалистам, работающим в 

государственном секторе и предоставляющим 

консультации землепользователям, а также к носителям 

местных знаний, которые имеют жизненно важное 

значение для увеличения способности засушливых 

районов нормально функционировать. 

6. Инвестиции
В будущем сектор традиционного бизнеса в засушливых 

районах столкнется с продолжающимся опустыниванием 

и увеличением уязвимости в сочетании с повышенными 

рисками, связанными с изменением климата, что будет 

способствовать усилению таких социальных проблем, как 

бедность, миграция и конфликты. В 2011 году Организация 

Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором 

отмечалось, что засушливые районы превратились в 

«инвестиционные пустыни» с хронической нехваткой 

финансовых вложений, усугубляющей экономическую 

отсталость и нищету.123 Между тем, принятые в 2015 году 

Цели устойчивого развития и, в частности, цель 15.3, 

касающаяся нейтрального баланса  деградации земель,124 

свидетельствуют о растущем желании и готовности 

добиваться прекращения опустынивания и устранения 

его последствий. Эти намерения должны подкрепляться 

возможностями и ресурсами для конкретных действий в 

соответствии с приоритетами национального развития. 

Представление о том, как именно следует использовать 

инвестиции в засушливые районы становится все 

более отчетливым, что дает основания для надежды. 

Проблемы засушливых районов не решаются 
автоматически благодаря предоставлению 
финансирования: наличие серьезных проблем 
опустынивания в сравнительно богатых странах, таких как 
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Соединенные Штаты, свидетельствует о том, что подобные 
трудности не ограничиваются развивающимися странами. 
Но масштабы бедственного положения и отсутствие 
большинства базовых условий для раскрытия 
человеческого потенциала во многих засушливых районах 
развивающихся стран нельзя недооценивать. 

Одной из областей, требующих особого внимания — то, 
как извлечь максимум выгоды или наиболее эффективно 
использовать многочисленные преимущества. Экосистемы 
засушливых районов приносят человечеству массу 
выгод, которые не ограничиваются очевидными услугами 
по снабжению продовольствием, топливом, волокном 
и строительными материалами. Восстановление 
пастбищных угодий в районе Баадиа в Иордании 
привело к незначительным улучшениям, касающимся 
животноводства и имеющего рыночную ценность 
биологического разнообразия, например, лекарственных 
растений, но при этом позволило добиться гораздо 
более масштабных преимуществ в отношении грунтовых 
стоков, хранения углерода в почве и сокращения 
накопления осадков в гидроэнергетических плотинах 
— все эти блага идут на пользу не только тем, кто 
отвечает за защиту природных ресурсов.125 Для 
стимулирования наиболее рациональных с точки зрения 
экологии методов управления земельными ресурсами 
потребуется смещение фокуса с максимального 
увеличения объема выпуска отдельных товаров в сторону 
оптимизации производства и использования целого 
ряда взаимосвязанных экосистемных товаров и услуг. 

Движение в направлении экономики, основанной на 
сбалансированном извлечении выгоды из 
многочисленных преимуществ землепользования, может 
стать причиной возникновения дополнительных 
трудностей для развивающихся прибыльных рынков. 
Общины многих засушливых районов могли бы получать 
существенный дополнительный доход от экотуризма; в 
большинстве случаев при условии надлежащего 
управления эту сферу можно объединить с другими 
видами деятельности, такими как экологически 
рациональное животноводство. В других районах 
управляющие земельными участками могут освоить рынки 
высокоценных продуктов, например, фруктов, масел и 
трав, или получать платежи за экосистемные услуги. Все 
эти варианты основаны на формировании 
производственно-сбытовых цепочек, а также на новых 
навыках и источниках финансирования, которые позволят 
общинам засушливых районов получать больше 
преимуществ в виде прироста стоимости от своего труда.126

Совершенствование рынка продуктов, производимых в 
результате устойчивого управления, также требует 
привлечения правильных инвесторов. В последние годы 
засушливые районы были особенно подвержены риску 
крупномасштабной скупки земельной собственности 
иностранными инвесторами, чему способствовали 
относительная незащищенность прав землевладения и 
низкая политическая активность населения.127 Также 
участились случаи менее масштабного отчуждения 
земель, приводящие к незапланированным или 
нерегулируемым изменениям характера 
землепользования. Органы государственного управления 
могут сделать больше для мобилизации инвестиций, 
поддерживающих действующих землепользователей, что 
позволит усовершенствовать управление и разработать 
планы территориального уровня для интеграции 
управления частным земледелием, пастбищным 
животноводством, лесными ресурсами и ресурсами дикой 
фауны, а также для защиты водно-болотных угодий и 
решения ряда подобных задач. Особые усилия 
необходимо приложить для мобилизации и 

стимулирования местных предпринимателей к созданию 
малых и средних предприятий, что поспособствует 
стабилизации и разностороннему развитию источников 
существования в сельской местности. 

Небольшие по размеру инвестиции фермеров имеют 
принципиальное значение для экологически 
рациональной эксплуатации территорий в будущем. 
Тысячи фермеров и скотоводов из засушливых районов 
вкладывают в этот процесс различные ресурсы. Каждое 
такое вложение в отдельности относительно невелико, но 
в совокупности эти совместные усилия приносят 
ощутимый результат. Такие инвестиции представляют 
собой важный и многообразный перечень вложений, 
включающий человеческий и социальный капитал. В 
Нигерии под агролесничество отведено семь миллионов 
гектаров земли; таких результатов удалось добиться за 
счет индивидуальных действий тысяч мелких фермеров на 
территории огромных размеров.128

Другие формы инвестиций будут влиять на определение 
будущего засушливых районов. Сегодня засушливые 
районы являются основным источником ископаемого 
топлива и со временем будут приобретать все 
большее значение с точки зрения различных видов 
возобновляемых ресурсов. Пустыни уже используются 
для размещения крупномасштабных солнечных 
электростанций,129 и некоторые утверждают, что 
такие станции могут стать важнейшим имировым 
сточником энергии. Эти обстоятельства уже ставят 
перед руководителями, занимающимися вопросами 
охраны окружающей среды, задачу защиты уязвимых 
экосистем,130 но велика вероятность того, что в будущем 
«непродуктивные» засушливые районы все чаще станут 
использоваться для получения энергии, включая энергию 
ветра131 и геотермальных132 источников. Совмещение 
производства энергии, добычи полезных ископаемых 
и обеспечения других услуг мирового спроса с более 
традиционными видами сельскохозяйственной 
деятельности и животноводства в будущем может 
привести к появлению существенных возможностей.

©
 Д

ж
о

р
д

ж
и

н
а 

С
м

и
т 

(G
e

o
rg

in
a 

S
m

it
h

)/
C

IA
T

КБОООН  |  Земельные ресурсы: всемирный обзор  |  Глава 12  |  Засушливые районы    265



ВЫВОДЫ

Стратегическая повестка дня в 

отношении устойчивого управления 

засушливыми районами должна быть 

сосредоточена на трех традиционных 

составляющих рационального 

подхода: социальном, экологическом и 

экономическом аспектах.

1. Для обеспечения экологической устойчивости 

в засушливых районах необходимы капитальная 

реорганизация сектора природных ресурсов, 

совместное управление сельскохозяйственной и 

природоохранной деятельностью, а также отказ от 

подхода к производству продуктов питания как к 

добывающей промышленности. В засушливых условиях 

почва формируется медленно и часто рассматривается 

как ограниченный невозобновляемый ресурс; в 

будущем сельскому хозяйству в конечном итоге 

придется возвращать в почву столько же, сколько из 

нее извлекается. Особенно важно расширить наше 

представление о биологическом разнообразии выше 

и ниже поверхности земли и разработать методы 

сельскохозяйственной деятельности, основанные 

на признании того факта, что органический углерод, 

главный индикатор продуктивности почвы, сам по 

себе является частью биологического разнообразия. 

Фермеры, от которых напрямую зависит количество 

углерода в почве, играют важнейшую роль в решении 

крупнейших экологических проблем современности 

— потери биологического разнообразия, изменения 

климата и деградации земель.

2. Социальную устойчивость и стабильность 

в засушливых районах необходимо повышать за 

счет развития человеческого капитала, включая 

усовершенствование доступа к базовым услугам, таким 

как образование, здравоохранение и обеспечение 

безопасности. Кроме того, это должно включать 

безопасность землевладения, усовершенствованную 

социальную защиту, а также более эффективное 

управление и планирование в отношении наблюдаемого 

в настоящее время серьезного социального давления, 

например, урбанизации, бедности в сельских районах 

и продолжающегося неравноправия женщин. Для 

обеспечения социальной рациональности необходимы 

эффективные организации, осуществляющие надлежащее 

управление природными и экономическими ресурсами; 

такая стабильность будет достигнута только тогда, 

когда уважение к правам человека станет основой 

ориентированного на людей развития.

3. Экономическая устойчивость должна формироваться 

на основе (и в конечном итоге способствовать) 

экологической и социальной рациональности. Для 

этого требуются инвестиции в цепочки создания 

стоимости, отражающие принципиальное многообразие 

производственных систем засушливых районов, 

включая извлечение выгоды из экологических услуг и 

сертификацию товаров, производимых экологически 

рациональными методами. Сюда входит поддержка 

развития малых и средних предприятий, увеличивающих 

добавленную стоимость на местном уровне и создающих 

рабочие места для бедного городского населения, 

количество которого постоянно растет. Для этого также 

требуются усилия, направленные на решение проблемы 

операционных затрат, особенно тех, что связаны с 

доступом к информации и передачей технологий. 

Для этого необходимы инвестиции государственного 

сектора, которые позволят стимулировать поддержку 

частного сектора и покончить с прежним положением 

недостаточного инвестирования. Экономическая 

устойчивость в засушливых районах должна базироваться 

на рациональном управлении рисками, включая 

эффективное управление ресурсами воды и почвы и 

укрепление проверенных на местном уровне методов 

управления земельными ресурсами.
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