Часть первая

ГЛАВА 5

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В данной главе рассмотрен ряд более общих вопросов
безопасности человечества, связанных с состоянием
земельных ресурсов. Многие из основополагающих
факторов давления на земельные ресурсы заметны не
сразу. Значительный объем данных свидетельствует о том,
что люди более склонны к устойчивому землепользованию
если их права землевладения защищены. Тем не менее во
многих странах такой защищенности не существует, что
только усугубляет растущий феномен «захвата земель».
Гендерное неравенство усиливает риск незащищенности
для многих женщин и их семей, увеличивая их социальную
уязвимость. Тем не менее, женщины часто вынуждены принимать
на себя ответственность за управление земельными ресурсами
по мере растущей миграции мужского населения в поисках
работы.
С ростом доходов одновременно растет и средний класс, для
которого характерны новые модели потребления, зачастую
ведущие к неустойчивому землепользованию и усилению
существующей серьезной неравномерности в распределении
доходов. Конфликты, связанные с дефицитом ресурсов, могут
становиться причиной дополнительного локального, а иногда
и глобального давления. Одним из результатов является рост
миграции из сельских районов в города, главным образом
внутри государств или между соседними государствами. Тем
временем миграция на значительные расстояния все чаще
создает социальную и политическую напряженность, имеющую
последствия для всего человечества.
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ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие экологии, климата и управления
земельными ресурсами формировало мир на протяжении
тысячелетий. Прошло почти 9000 лет с тех пор, как ранние
поселения на территории Айн-Газаля, в предместьях
современного Аммана (Иордания), были частично
покинуты, по-видимому, из-за деградации земель
вследствие вырубки леса и интенсивного разведения коз.1
Аналогично, периодическое охлаждение климата нанесло
огромный ущерб сельскохозяйственным общинам, что
привело к их распаду и уходу из некогда плодородных
районов. Возвышенные территории Британии, где в
течение тысяч лет велось сельское хозяйство, были
покинуты в более холодные периоды конца бронзового
века, и лишь на немногие впоследствии из них вернулись
люди.2 Даже если климат остается стабильным,
последствием неправильного использования природных
ресурсов может стать потеря основных экосистемных
услуг, сопровождаемая потенциальным крахом зависимых
от них человеческих сообществ.3 История использования
земельных ресурсов человечеством не всегда является
поводом для гордости, примеры этого можно отыскать в
истории с древнейших времен до наших дней,
практически в любой части мира.4 Начавшаяся в Европе в
XVI веке волна колонизации привела к масштабной
чрезмерной эксплуатации земельных ресурсов теми, кого
мало интересовало их состояние в отдаленном будущем.5
Мнение, что деградация земель является основной
причиной крупных общественных потрясений, миграций,
разногласий и конфликтов, является упрощенным и, как
правило, неверным. Человеческая культура многогранна,
а сообщества развиваются в результате взаимодействия
многочисленных социальных, политических,
экономических и экологических факторов. Но
специалисты все чаще признают, что наличие земельных
ресурсов и доступ к ним являются способствующими
факторами для некоторых общественных потрясений.6,7
Существуют связи между здоровьем и стабильностью
управляемых и естественных экосистем — например,
между степенью продовольственной безопасности
и безопасности водных ресурсов, а также общей
безопасностью человеческих сообществ, их
устойчивостью к стрессам и потрясениям и, в конечном
итоге, проблемами миграции или риском конфликтов.

Блок. 5.1:. Остров Пасхи —
экоцид, геноцид или эпидемия?
Рапа-Нуи или остров Пасхи, является одним
из самых отдаленных населенных островов в
мире. Расположеный посреди Тихого океана, он
отделен от других островов тысячей километов,
и известен сотнями массивных каменных голов
(моаи), вырезанных древними островитянами по
причинам, которые до конца не установлены. РапаНуи пережил экологическую катастрофу, связанную с
исчезновением многих аборигенных видов (включая
все виды наземных птиц); разрушением колонии
морских птиц (вероятно, одной из крупнейших в
мире); почти полным обезлесением и исчезновением
нескольких видов деревьев; а также широким
распространением эрозии почв. Кто же виноват в этом?
Пример Рапа Нуи показывает сложность установления
причинно-следственных связей и опасность
упрощенных толкований. Считается, что заселившие
изначально остров полинезийцы8 постепенно
осуществляли вырубку леса на протяжении 400
лет. Предполагается, что появление крыс могло
увеличить скорость потерь,9 хотя в атласе пыльцы
отсутствуют доказательства вторжения этих грызунов.10
Некоторые исследователи утверждают, что населению
острова просто не хватило места и плодородных
почв, что вызвало распад общества, межплеменные
конфликты и каннибализм; на момент прибытия
европейских поселенцев на острове сохранилась
лишь малая часть населения.11 Другие утверждают,
что, несмотря на несомненный вклад полинезийцев
в масштабный экологический ущерб, их общество
было вполне жизнеспособным вплоть до прибытия
европейцев, но затем было уничтожено занесенными
болезнями, к которым у аборигенного населения
не было иммунитета.12 Третьи указывают в качестве
причины упадка захват большой части населения
перуанскими работорговцами в 1860-х годах.13 Широкое
распространение овцеводства завершило деградацию
земель,14 в результате чего в XX веке произошло
вымирание ряда видов. Было ли общество на пути
к саморазрушению, когда прибыли европейцы, или
существовала возможность стабилизировать почву и
сохранить сельское хозяйство? По-видимому, сельское
хозяйство в некоторых частях острова было заброшено
задолго до прибытия европейцев.15 Привело ли
появление европейцев к усугублению или ускорению
распада аборигенного общества? Какую роль сыграл
климат? Это лишь некоторые из повторяющихся
вопросов в исследовании взаимодействия
человечества и окружающей среды.
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В данной главе рассмотрены некоторые наиболее
значительные проблемы безопасности человечества,
связанные с деградацией земель и совокупностью
доказательств, как описано в Главе 4.
1. Землевладение: устойчивое пользование в
значительной степени зависит от гарантии прав на
земельные ресурсы.
2. Гендерные вопросы: в традиционных, обычно
патриархальных, обществах женщины находятся в
уязвимом положении.
3. Недостаток ресурсов: усиливает уровень глобальной
незащищенности с точки зрения количества
необходимых земельных ресурсов и материалов.
4. Увеличение неравенства: стремление к быстрому
экономическому росту еще более усугубляет
неблагоприятное положение «неимущих», которые
в результате зачастую вынуждены прибегать к
неустойчивым методам землеуправления.

Кто владеет землей, кто имеет право пользоваться ей
и предоставляемыми землей природными ресурсами,
и насколько существенно эти права влияют на
методы управления землей? Смена различных форм
государственного, частного и общинного управления
обусловлена более широкими социальными и
политическими изменениями, которые часто выходят
за рамки контроля людей, живущих на какой-либо
территории. Понятие «право собственности» отличается
от понятия «право владения», и большинство государств
в конечном итоге являются «собственниками» земли,
оставляя за собой главенство над личными правами.
Задача Цели устойчивого развития под номером
2.3 состоит в том, чтобы «удвоить продуктивность
сельского хозяйства и доходы мелких производителей
продовольствия, в частности женщин, представителей
коренных народов, фермерских семейных хозяйств,
скотоводов и рыбаков, в том числе посредством
обеспечения гарантированного и равного доступа к
земле, другим производственным ресурсам и вложениям,
знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям
для увеличения добавленной стоимости и занятости в
несельскохозяйственных секторах.»
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5. Миграция и безопасность: частично объясняются
экологическими изменениями во многих частях мира.

1. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
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Блок 5.2. Формы владения
Национализированное землевладение: государство
имеет полное право собственности, в то время как
физические лица имеют только право пользования.
Центральное правительство может передавать
полномочия региональным правительствам.
Безусловная частная собственность: считается, что
эта форма владения обеспечивает высокую гарантию
права собственности, подразумевая право владеть,
контролировать, управлять, использовать и
распоряжаться имуществом, хотя большинство
государств также оставляют за собой право контроля за
режимом пользования землями, владение которыми
осуществляется по праву полной собственности. Также
возможна отмена прав в ходе государственной
экспроприации. Полная собственность может быть
условной, например, до окончания выплат или периода
разработки.
Арендное землевладение: основано на принципе
выплаты арендных платежей в течение различных
периодов. Земельная собственность какого-либо
субъекта (государства или физического лица), которая
передается во временное пользование другому
субъекту в договорном порядке. Договоры на арендное
землевладение могут быть краткосрочными или
долгосрочными. На практике, 99-летние договоры на
аренду считаются такими же безопасными, как и полная
собственность.
Сдача в аренду: арендное пользование землей,
принадлежащей государству или частному лицу на
правах собственности.
Совместное владение: земля принадлежит
кооперативу или группе лиц, участники которой
являются совладельцами.
Традиционное землевладение: земля принадлежит
коренным или местным общинам и управляется в
соответствии с их обычаями. Собственником является
племя, группа, сообщество или семья. Распределение
земель зачастую осуществляется обычными
властями, например, вождями. Традиционные права
на землю относятся к отдельным территориям, и
зачастую расплывчаты, имеют спорные границы
и предусматривают механизмы разрешения
споров, а также индивидуальные и общие права на
использование местных земельных ресурсов.19
Владение — условия распоряжения земельной
собственностью — более существенно, нежели
собственность. Четко определенные и гарантированные
права землевладения и доступа к земле и другим
природным ресурсам обеспечивают основу для
долгосрочного планирования и управления, а также
механизмы урегулирования конфликтующих требований,
предъявляемых различными пользователями и группами
заинтересованных сторон. Гарантированное право
землевладения признается важным фактором устойчивого
управления земельными ресурсами и снижения риска
деградации окружающей среды; например, гарантия
землевладения связана с сокращением обезлесения.16
Однако деградация земель иногда может продолжаться
и в условиях гарантированного права землевладения,
например, во многих частях Европы, что подтверждает

необходимость четкой политической и законодательной
поддержки землевладения с целью избежания
деградации.
Системы землевладения могут значительно различаться
как между странами, так и внутри отдельного государства.
В их формировании участвует ряд исторических и
культурных факторов, среди которых традиционные и/или
юридические, законные права на землю и связанные с ней
ресурсы, а также вытекающие социальные отношения
между членами общества.17 Землевладение может
определяться как распоряжение земельной
собственностью разными способами отдельными лицами
и группами лиц, или комплекс взаимоотношений,
сформировавшихся между людьми на основании закона
или обычаев в отношении земли.18 Системы
землевладения развивались постепенно и зачастую
продолжают изменяться. В некоторых случаях на них
повлияли революционные процессы, такие как переворот
существующих систем землевладения в ходе реформы
перераспределения или принудительной
коллективизации земель, характерных для различных
революций XX века. В ряде стран законодательные меры
укрепили роль государства в распределении земель и
управлении ими, часто путем национализации
незарегистрированных земель, владение которыми
осуществлялось на основании традиционного права, или
же напротив, посредством более формальноого
определения прав владения, что дало отдельным лицам и
общинам больший контроль над землями. Несмотря на то,
что структура ряда стран изменилась, во многих из них,
особенно в развивающихся странах, продолжает
действовать существовавщая ранее нормативно-правовая
база в сфере земельных отношений, и хотя в некоторых
случаях отмечается гармонизация нормативных актов с
нормами традиционного права, гарантии прав владения и
собственности в отношении земли по-прежнему
отсутствуют.
На протяжении XIX века, во многих частях мира под
влиянием колониализма появились новые подходы к
собственности и владению землей, основанные на праве
собственности и аренды, которые как правило
игнорировали или отменяли формы землевладения,
существовавщие на основании обычаев. Стремление к
установлению частной собственности продолжалось в XX
веке и в последствии перенималось правительствами
многих стран, получивших независимость. В результате
системы землевладения все чаще основываются на
формальных законных правах, к которым относятся частное
право на собственность и аренду наряду с более
неофициальными традиционными правилами и порядками.
В существующем широком спектре возможных
вариантов землепользования, каждый предоставляет
разные гарантии прав и разную степень безопасности
и ответственности. Существуют различные формы
религиозного владения, а также системы временного или
неформального владения, в том числе и незаконные.20
Кроме того, проведенное в 64 странах исследование
показало, что 10% земель принадлежат коренным
народам и местным общинам, а еще 8% предназначены
для этих групп или «контролируются» ими.21 Некоторые
формы владения связаны лишь с определенным режимом
эксплуатации или с отдельными временами года.
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Рисунок 5.1. Размер
сельскохозяйственных
концернов в
развивающихся
странах: используется с
разрешения23
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стало принятие инициативы о создании земельного
фермерские хозяйства с площадью менее 2 га занимают
реестра для оформления прав на землю путем
лишь 12% от общей площади сельскохозяйственных
регистрации прав собственности или сделок в особой
земель, а остальная часть принадлежит значительно более
письменной форме. В этих случаях необходимо учитывать
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два важных элемента: реестр, в котором фиксируются
права на землю и кадастр, который содержит информацию
В то время как некоторые правительства признают,
о расположении, границах, режиме пользования и
в той или иной степени, законность широкого ряда
стоимости земельных участков. Такой подход внедряется
договоренностей о землевладении, все еще присутствует
правительствами многих развивающихся стран,
тенденция строго определять понятие «гарантия прав
предоставляя дополнительные гарантии
землевладения» с точки зрения юридических, законных
землепользователям,29 с целью увеличения земельных
форм владения, таких как частное право собственности
инвестиций,30 а также содействия развитию финансовых
на землю. Однако это не отражает действительное
рынков; к настоящему времени это происходило с
положение дел на местах и серьезно сокращает число
переменным успехом. Новые системы регистрации земель
людей, которые могут позволить себе или имеют
(хоть они иногда и полезны в решении долгосрочных
доступ к таким «формальным» режимам владения.
проблем землепользования) зачастую узаконивают
Это касается в собенности женщин и малоимущего
внутрисистемные неравенства.
населения в сельских районах развивающихся стран.

Землевладение, регистрация и
разрешение споров

Требования к формальному определению прав могут
иметь и отрицательные последствия, так как у бедных
людей может возникнуть соблазн продать землю, чтобы
свести концы с концами. Могут быть также подорваны
и заменены существующие социальные порядки и
механизмы, которые потенциально могут обеспечить
большую гарантию прав.24 Наиболее остро эти проблемы
стоят в странах Африки к югу от Сахары, где большинство
населения остается безземельным. Например, в Южной
Африке на 2013 год 80% сельскохозяйственных земель попрежнему принадлежали белому меньшинству.25 В целом
в Африке зарегистрировано лишь около 10% сельских
земель, в результате чего на остльных 90% осуществляется
неформальное землепользование.26 Аналогичные
проблемы землевладения возникают по всему миру:
например, в Индии проживает самое большое количество
безземельных людей на планете.27
На сегодняшний день, системы прав собственности и
владений землей быстро меняются, о чем свидетельствует
рост числа случаев экспроприации земель и связанных с
землей конфликтов,28 частично возникающих в результате
спекулятивных действий и высокой цены на качественные
сельскохозяйственные земли.

Большинство систем оформления законных прав
владения землей были задуманы с точки зрения
физических лиц, но зачастую игнорируют тех, кто имеет
неофициальные права пользования — например
женщин, детей, мигрантов, внутренне перемещенных
лиц (ВПЛ), скотоводов, охотников и собирателей, а
также прочие группы меньшинств. Кроме того, не всегда
рассматриваются надлежащим образом коллективные
права на землю (такие как семейные права), вопросы,
касающихся правового положения общинных земель,
включая леса, водно-болотные и пастбищные угодья,
которые, как правило, управляются на основании
обычаев. Оформление прав на землю может быть
длительным и дорогостоящим процессом, особенно
если общинные землевладельцы четко не установлены
и необходимо создание новых должным образом
оформленных правовых субъектов.
Земельные споры часто сосредотачиваются на
межевании, оформлении прав собственности,
опекунстве и наследовании земель, или возникают
вследствие нарушения традиционных прав. Во
многих странах земельные споры стали причиной
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социальной напряженности и открытых конфликтов. В
Латинской Америке конфликты в основном происходят
между безземельным населением и крупными
землевладельцами, а также между безземельным
населением и коренными общинами. Ключевыми
движущими силами земельных конфликтов являются
сочетание несправедливого доступа к земле и контроля
над ней, деградации природных ресурсов, исторических
притязаний и демографических нагрузок, усугубляемых
слабым правительством и политической коррупцией.
Несправедливое распределение, отсутствие доступа к
земле и контроля над ней и ее ресурсами могут стать
ключевыми движущими силами нищеты, отсутствия
продовольственной безопасности и деградации земель.
Перераспределение прав с целью установления более
справедливого распределения земель может стать
мощной стратегией, способствующей как экономическому
развитию, так и экологической устойчивости, но прямая
связь между официальным оформлением прав на землю,
обеспечением гарантий землевладения, экономическим
развитием и миром не установлена.
Как упоминалось ранее, стандартные подходы к
формальной регистрации прав землевладения,
сосредоточенные исключительно на частных и/или
индивидуальных правах собственности, могут приводить к
возникновению проблем, так как они не учитывают
коллективные права. Другие подходы направлены на
создание режимов управления земельными ресурсами,
которые поощряют взаимодействие центральной
администрации, местных органов власти и традиционных
органов управления. Успешные процессы включают
элементы согласования законности и легитимности;
достижения консенсуса; определения реалистичной и
адаптируемой стратегии реализации; а также обеспечения
финансовой жизнеспособности для планирования и
управления земельными услугами.31

Несмотря на
существование
общего согласия
о необходимости
перераспределения
земель во многих
странах, зачастую
возникают споры
о возможности
реализации этого
процесса в мирном,
справедливом, и
законном порядке,
избегая коррупции,
политического
вмешательства,
взяточничества
и социальных
конфликтов.

Для разрешения споров на государственном или местном
уровне разработан ряд механизмов. Например, в Гане
совет старейшин и комитеты по распределению земель
берут на себя обязательство оказывать помощь
традиционным попечителям земельных ресурсов.32 В
Танзании Земельная комиссия рекомендовала участие
старейшин (Вази) в судах для обеспечения справедливого
разрешения земельных споров.33 В Колумбии, с принятием
новой конституции в 1991 году, четвертая часть земель
была предоставлена коренным народам.34
Несмотря на существование общего согласия о
необходимости перераспределения земель во многих
странах, зачастую возникают споры о возможности
проведения этого процесса в мирном, справедливом и
законном порядке, избегая коррупции, политического
вмешательства, взяточничества и социальных конфликтов.35
В результате частых противоречий между формальными и
неформальными правилами и учреждениями
землевладения возникают конфликты и снижается их
эффективность. Одной из целей политики в области
земельных реформ является поиск путей объединения
различных систем, с тем чтобы обеспечить равные для
женщин и мужчин права владения и пользования
собственностью, которые являются краеугольным камнем
социального и экономического прогресса.

Захват земель и виртуальные
земли
«Захват земель» — это растущее явление в Центральной и
Южной Америке, Африке, странах Тихоокеанского региона
и Юго-Восточной Азии,36 которое выражается в получении
сторонними заинтересованными лицами прав на
проведение лесозаготовительных работ или создание
крупномасштабных коммерческих ферм, плантаций или
животноводческих предприятий на землях в
развивающихся странах, где исторически преобладали
коллективные, общинные или установленные обычаями
режимы землепользования.37 Хотя наиболее известные
случаи связаны с приобретением крупными
инвестиционными компаниями, базирующимися на
Ближнем Востоке, в Азии, Северной Америке и Европе,
сельскохозяйственных земель в странах Африки к югу от
Сахары, инициаторами захвата земель чаще всего являются
отечественные инвесторы, пользующиеся поддержкой
своих правительств.38 Такие резкие изменения в контроле
крупных над крупными участками земли являются
современным отражением исторических событий, в том
числе непрекращающихся территориальных войн,
колонизации, социалистической коллективизации, а также
лишения коренных народов их прав.
Захват земель часто происходит незаконно, поскольку
противоречит существующим законодательным
положениям, либо с нарушением процессуальных
норм, так как при этом используются лазейки в
законе, несоответствия между законами и системами
владения и пользования землей. Иногда желаемый
результат достигается за счет коррупционных схем
или слабой правительственной координации и низкой
эффективности. Однако с этими же проблемами могут
быть связаны и законные захваты земель.
Богатые страны, неспособные удовлетворить собственные
потребности в продовольствии и воде, приобретают
земельные участки в развивающихся странах, богатых
пахотными землями и водными ресурсами, иногда с целью
страхования в случае нехватки продовольствия и воды в
будущем. В период 2004 – 2009 гг., иностранные инвесторы
приобрели земли в 81 стране;40,41 но многие сделки
проводятся без общественной огласки. Объем сделок
купли-продажи в период 2000 – 2011 гг. оценивается в
районе 200 млн. га., при этом средний размер земельных
сделок составил порядка 40 000 га. По оценкам, примерно
две трети этих сделок имели место в странах Африки к югу
от Сахары, где объем инвестированных средств составил
более 2 млрд. долл. США. Крупными предприятиями были
приобретены почти 10% общей площади обрабатываемых
земель и 35% оставшихся потенциально доступных
сельхозугодий в Африке, из которых более 70 млн. га.
отведены под биотопливо.
По оценкам, прямым следствием этого стало уменьшение
семейных доходов для более 12 млн. людей во всем мире,
значительные последствия ощущаются, например, в
Габоне, Либерии, Малайзии, Мозамбике, Папуа-Новой
Гвинее, Сьерра-Леоне, Южном Судане и Судане.42 Ученые
также встревожены объемами водных ресурсов, которыми
завладели и пользуются эти мощные новые концерны в
странах с высокой долей засушливых районов, а также
высокими темпами обезлесения в районах захвата земель
в Юго-Восточной Азии и Бразилии.43 Захват земель, как
правило, составляет небольшой процент от общей
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Блок 5.3. Тиранская декларация39
Крупномасштабное приобретение земли или концессия
именуется «захватом», если они имеют одну или
несколько из следующих характеристик:
• нарушения прав человека, в частности равноправия
женщин;
• не основано на свободном, предварительном
и информированном согласии пострадавших
землепользователей;
• не основано на тщательной оценке или не учитывает
социальное, экономическое и экологическое
воздействие, включая гендерное;
• не основано на заключении открытых договоров,
с четкими и имеющими полную юридическую силу
обязательствами в части деятельности, занятости и
совместного использования выгод;
• не основано на эффективном демократическом
планировании, независимом надзоре и
конструктивном участии заинтересованных сторон.

Примеры
Танзании, Кении
и Мадагаскара
подтверждают, что
захват земель часто
происходит против
воли коренного
населения,
сопровождается
разгулом
коррупции, а
местная социальноэкономическая
разрозненность
увеличивается
вследствие захвата
земель.

площади доступных сельскохозяйственных земель, но
концентрируется в районах, отличающихся особенно
высокой плодородностью и доступностью к
транспортным, водным и рыночным ресурсам.44 Несмотря
на доступность лишь ограниченного объема
эмпирических данных, представляется вероятным, что
результатом этого процесса является значительное
перемещение и вынужденная миграция населения.45
Примеры Танзании, Кении и Мадагаскара46 подтверждают,
что захват земель часто происходит против воли
коренного населения, сопровождается разгулом
коррупции, а местная социально-экономическая
разрозненность увеличивается вледствие захвата земель.47
Захваты земель также могут усилить напряженность и
вероятность потенциальных конфликтов внутри общин и
между заинтересованными группами и правительствами.48
Проблемы продовольственной безопасности являются
важными движущими силами в передаче странами своих
земельных ресурсов в другие страны либо косвенно,
либо посредством прямых иностранных инвестиций
в виде проведения крупномасштабных сделок по
приобретению земель.49 Большая часть нового роста
сельхозугодий в глобальном масштабе может быть
связана с выращиванием сельскохозяйственных культур
на экспорт, особенно товарных культур в тропических
странах. К другим важным факторам относятся недавний
экономический спад и стратегии в области использования
биотоплива, связанные с уменьшением последствий
изменения климата. Анализ 1204 заключенных сделок,
охватывающих более 42,2 млн. га. земель, показал, что
продовольственные и непродовольственные культуры
играют важнейшую роль как в общем количестве сделок
по земле, так и в их площади, а также отмечается рост
спроса на жидкое биотопливо со стороны ЕС и многих
других стран.50 Малайзия, США, Великобритания, Сингапур
и Саудовская Аравия входят в пятерку крупнейших
стран-инвесторов, на долю которых приходится 45%
мировых договоров на землепользование и 37% от
всех глобальных сделок по земле.51 Однако имеются
свидетельства увеличения масштабов крупных
приобретений посредством межгосударственных
инвестиций в регионы развивающихся стран: например,

инвестиции Ливии в Мали; инвестиции Маврикия в
Мозамбик; и Египта в Эфиопии.52 В Африке в таких сделках
по земле в качестве участников совместного предприятия
в ряде случает выступили местные правительства. Кроме
того, государственная политика может стимулировать
инвестирование частного капитала в приобретение
зарубежных земельных активов, подобного рода
стимулирование проводилось со стороны Всемирной
торговой организации, внутренних политик в области
продовольствия, сельского хозяйства и торговли, а также
путем масштабного расширения рынков коммерческих
земель.53,54
Повсеместное отсутствие гарантий прав землевладения
усугубляет проблемы, возникающие в ходе захвата
земель. У мелких фермерских и скотоводческих
хозяйств зачастую отсутствуют официальные права
собственности на землю, несмотря на долгосрочную
традицию владения ей,55 а потерявшим доступ к земле
людям или общинам компенсации выплачиваются лишь
в одном случае из трех.56 Сторонники крупномасштабных
земельных инвестиций утверждают, что такие вложения
открывают возможности повышения продуктивности
земель, которые ранее не подвергались интенсивной
обработке. В то же время противники таких инвестиций
утверждают, что, несмотря на возможности для развития
в результате таких вложений, бедные сельские жители
выселяются или теряют доступ к земельным, водным
и другим смежным ресурсам,57 или же оказываются в
ловушке низкооплачиваемых договорных соглашений
о ведении сельского хозяйства. Почти половина
проанализированных сделок по земле пришлись на
земли, ранее принадлежавшие общинам,58 и в результате
население вынуждено было переместиться в города,
экономически уязвимые районы или сохранившиеся
естественные леса.59 По наблюдениям, крупномасштабные
сельскохозяйственные инвестиции в Демократической
Республике Конго заставили местных фермеров перенести
свою деятельность на территорию национального парка.60
Более фундаментальная критика такого явления как захват
земель заключается в том, что оно основано на допущении
о крупномасштабном монокультурном сельском хозяйстве
как единственной реальной перспективе развития,
исключающей альтернативные подходы.61
Сельскохозяйственные земли смешанной посадки,
предоставляющие экосистемные услуги и
поддерживающие биологическое разнообразие наряду со
и дающие средства к жизни многим фермерским семьям,
заменяются монокультурами, которые не приносят ни
одного из этих дополнительных преимуществ.62 Оливье де
Шуттер (Olivier de Schutter) — специальный докладчик
ООН о праве на питание — утверждает, что «нам нужно не
пытаться контролировать захват земель как нечто
неизбежное, а выдвинуть альтернативную программу для
привлечения инвестиций в сельское хозяйство».63
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Гарантированное и
справедливое право владения
Для решения вопросов землевладения необходим ряд
четких действий, подходящих для каждой страны в
зависимости от стадии ее развития. ФАО разработала
Добровольные руководящие принципы ответственного
регулирования вопросов владения и пользования
земельными ресурсами, которые обеспечивают прочную
основу для действий.64 К числу ее ключевых элементов
относятся:

© Инициатива «Экономика деградации земель» (ELD)

1. Политическая и правовая основа: для обеспечения
гарантий прав землевладения мелким фермерам, сельским
общинам и коренным народам зачастую необходимы
политические и правовые реформы. Это влечет за собой
разработку земельной политики и законов в поддержку
бедных слоев населения, а также программ укрепления
потенциала, дающих традиционным правообладателям
право применять эти законы и принимать обоснованные
решения в отношении своих земель.
2. Разрешение конфликтов и споров: необходимы
авторитетные механизмы разрешения конфликтов
как на местном, так и на национальном уровнях.
Характер и масштаб земельных конфликтов должны
быть тщательно изучены до принятия каких-либо мер.
Необходимо обеспечить соблюдение решений и судебных
постановлений, а также позаботиться о том, чтобы граждане
признавали законность механизма разрешения споров.
3. Перераспределение: если рассматривается вариант
перераспределения, необходимо выявить источники
доступных земель, хотя эта практика противоречива и
зачастую труднореализуема. При покупке земель и их
перераспределении правительствами, непосредственно

благополучателями, или целевыми земельными фондами
необходимо обеспечить средства к существованию для
уязвимых социальных групп. Необходимо выделение
средств на выплату компенсаций и создание сельской
инфраструктуры.
4. Планирование и управление земельными
ресурсами: необходимо улучшение эффективности
систем регистрации и оформления прав, формального
оформления и обеспечения гарантий сделок по земле, а
также регулирования земельных рынков, включая создание
местных административных органов для установления
правил. Также необходимо поддерживать информационные
системы и проводить регулярную оценку земель.
5. Планирование землепользования и сохранение
природных ресурсов: разработка нового долгосрочного
комплексного подхода к планированию землепользования
и сохранению природных ресурсов, включая повышение
устойчивости уязвимых сообществ к деградации
окружающей среды и изменению климата.65 Планирование
должно быть рассчитано на нынешние и будущие
поколения, предусматривать общественное участие и
вовлечение всех соответствующих заинтересованных
сторон, а также основываться на эффективном сборе и
обработке исчерпывающих данных.
6. Защита земель: проблема захвата земель является
сложной и требует территориального видения, которое
1) признает права местных общин на пользование,
управление и контроль над земельными и другими
природными ресурсами как основу для проектов развития,
проводящихся по инициативе общим, а также для
создания равноправных и справедливых обществ; и
2) поощряет социально, экономически и экологически
устойчивые модели инвестирования в сельское хозяйство
и другие виды деятельности, связанные с использованием
сельскохозяйственных земель.
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2. ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
Гендерная динамика и отношения общества и
окружающей среды определяют способность женщин и
мужчин управлять источниками жизнеобеспечения и
землей. Женщины во многих развивающихся странах
зачастую лишены права собственности, владения или
контроля над землей, ее ресурсами или производством
коммерческой сельхозпродукции. Женщины, чьи права
обеспечиваются лишь поддержкой их мужей, братьев или
отцов, становятся еще более уязвимыми, поскольку они
могут потерять право собственности или владения землей
в случае миграции, вдовства, развода или расставания.66
Землевладение часто рассматривается как позитивный
элемент, способствующий развитию рациональных
методов управления земельными ресурсами, повышению
урожайности, а также росту влияния при принятии
решений в общинах.67 По мере изменений в общественной
структуре, все больше мужчин мигрируют в поисках
работы или подвержены повышенному уровню
смертности, в результате чего женщины оставаются
ответственными за ведение домашних хозяйств.68

Во многих районах
число женщинфермеров
постепенно
увеличивается, а
происходящая во
многих странах
феминизация
сельского хозяйства
продолжает
менять восприятие
роли женщин
в фермерских
хозяйствах.

Женщины играют важную роль во многих формах
управления земельными ресурсами, включая
производство продуктов питания, но часто оказываются
в невыгодном положении из-за укоренившихся
гендерных прав, ролей и обязанностей, что приводит
к снижению качества жизни для них и их детей.
Считается, что женщины составляют 43% экономически
активного населения, занятого в сельском хозяйстве,
со значительной вариацией по регионам (в Латинской
Америке и в Африке средние показатели ниже).69 Многие
женщины работают на семейных фермах в качестве
бесплатной рабочей силы, а не как хозяева. В Европе
женщины составляют 41% сельскохозяйственных рабочих,
но за этим скрываются многочисленные различия
между странами.70 В США женщины составляют лишь
3% «коммерческих» фермеров, ведущих стабильную,
успешную деятельность, а средний доход мужчинфермеров в 17 раз выше среднего дохода женщин.71
По-прежнему нет точной оценки доли продовольствия,
производимого женщинами,72 а некоторые исследователи
считают, что число женщин-фермеров преувеличено,73 но
значимость их роли не вызывает сомнений.
По сравнению с фермерами-мужчинами, объем
производства на единицу земельной площади для
женщин-фермеров по прежнему остается ниже, 74
а их участие в коммерческой деятельности менее
вероятно.75 Это связано с тем, что женщины обычно
имеют фермы меньших размеров на более скудных
землях; меньший доступ к технической информации и
кредитным учреждениям; сталкиваются с социальными
ограничениями и семейными обязанностями, которые
препятствуют росту продуктивности; а также зачастую
имеют больше зависимых родственников и относительно
меньше рабочей силы для оказания помощи при
проведении работ. Службы по распространению
сельскохозяйственных знаний обычно ориентированы
на мужчин, а в некоторых обществах культурные нормы
дополнительно препятствуют работе таких специалистов
мужского пола с женщинами-фермерами. Однако, при
устранении этих ограничений, женщины-фермеры
показывают такую же или более высокую среднюю
продуктивность по сравнению с мужчинами.76 Устранение
гендерного разрыва в использовании ресурсов и
технологий может увеличить показатели урожайности,

достигаемой женщинами-фермеров на 20 – 30%, а общий
объем производства сельскохозяйственной продукции в
развивающихся странах на 2,5 – 4%.77
Гендерные различия также существуют в животноводстве,
хотя об относительной производительности ферм,
управляемых женщинами и мужчинами в этой сфере
известно гораздо меньше.78 По оценкам, женщины
составляют две трети бедных животноводов и чаще
держат в домашнем хозяйстве птицу и другую живность.79
Однако с ростом масштаба животноводческих
предприятий часто отмечается снижение роли женщин.80
Как бы то ни было, происходит изменение гендерных
ролей в сельском хозяйстве. Перемещение мужчин из
сельских районов в поисках работы является важным
фактором не только в увеличении рабочей нагрузки
на женщин-фермеров, но и в формировании новых
ролей для женщин. Перемещение вынуждает женщин,
помимо их деятельности по сельскохозяйственному
производству и ведению домашнего хозяйства, выполнять
некоторые из традиционно мужских работ, такие как
уход за сельскохозяйственными животными81 и участие в
коммерческих видах деятельности.82 Во многих районах
доля женщин-фермеров постепенно увеличивается, а
происходящая во многих странах феминизация сельского
хозяйства продолжает менять восприятие роли женщин
на фермах.83
В частности, в развивающихся странах женщины
традиционно были ответственны за многие другие
аспекты пользования и управления землей, включая
сбор и подготовку топливной древесины, воды, кормов,
лекарственных трав, фруктов и семян.84 Было подсчитано,
что в некоторых частях Кении, только чтобы принести
воду, женщинам приходится расходовать до 85% калорий,
потребляемых ежедневно.85 В сухих тропических лесах
за сбор топливной древесины в основном отвечают
женщины, если это не запрещено социальными
ограничениями, такими как Пурда (затворничество
женщин).86 Деградация окружающей среды увеличивает
нагрузку на женщин: например, за последнюю четверть
века примерно на 60% увеличилось время, необходимое
для сбора дров в Гималаях, что связано со снижением
продуктивности лесов; практически всей подобной
работой занимаются женщины и дети.87
Сельские женщины относятся к наиболее уязвимым
среди малоимущих групп населения, страдающих от
деградации земель, что ставит на первый план разработку
и реализацию стратегии в отношении нейтрального
баланса деградации земель с учетом гендерных факторов
на местном и государственном уровне. При деградации
земель, относящихся к сельским домашним хозяйствам,
нагрузка на женщин увеличивается, потому что им
необходимо изыскивать дополнительные способы
компенсировать снизившуюся производительность,
сохраняя при этом свои роли в рождении и воспитании
детей. Для этого женщинам обычно приходится работать
по найму у более состоятельных фермеров или заниматься
мелкой торговлей чтобы прокормить свои семьи.88
Один из способов, используемых женщинами чтобы
справляться сразу с несколькими ролями — это создание
групп, где они помогают друг другу с производственными
обязанностями (например, пахотные и посевные работы,
сбор урожая), по уходу за детьми сотрудничают иным
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Блок 5.4. Понимание связи
гендерных ролей и земли
Для изучения гендерных ролей существуют различные
теоретические основы. Экофеминизм охватывает
«спектр различных феминистских взглядов на характер
связей между притеснением женщин (и других
угнетенных людей) и потребительским отношением
к природе...» наряду с «не-патриархальной теорией и
практикой в отношении человечества и окружающей
среды.»93 Анализ уязвимости человека может быть
применен, например, к положению сторон в отношении
деградации земель и определении роли государства
в предоставлении привилегий и покровительства
мужчинам в ущерб женщинам. Анализ уязвимости
подчеркивает важность применения концепции
жизненного цикла к решению социальных проблем,
уделяя особое внимание потребностям, вытекающим
из ролей, обязанностей и социально-возрастного
статуса.94 В то время как экофеминизм фокусируется
на патриархальном подходе к природе, анализ
уязвимости рассматривает варианты эффективных
мер для принятия со стороны правительства. Анализ
уязвимости требует признания преимущественно
выполняемых женщинами задач, связанных с
продолжением рода и заботой о хозяйстве в семье.
Забота о хозяйстве включает и работу на земле в тех
случаях, когда роль женщин-фермеров в добывании
средств к существованию не признается и не
включается в состав валового внутреннего продукта.
В контексте деградации земель, подход заключается
в изучении того, как гендерное неравенство делает
положение женщин менее устойчивым, лишая
их возможности поддерживать или повышать
продуктивность земель, а также реагировать на
изменение климата.

На Филиппинах,
более половины
сертификатов,
выданных на
землю в рамках
программы
аграрных реформ,
до сих пор не
включают имя
жены, несмотря
на давний указ
включать имена
обоих супругов.

Традиционные системы наследования и передачи
имущества, особенно сельскохозяйственных земель,
являются преимущественно патрилинейными; однако
сейчас все большее число стран признают права женщин
на землю в своих конституциях и законах. В Лаосе
замужняя женщина имеет право на половину любого
имущества, приобретенного во время брака;95 в Руанде
права женщин на землю признаны на законодательном
уровне.96 В тех случаях, когда у женщин-фермеров уже
имеются неофициальные или традиционные права на
землю, иногда возможно получение официального права
собственности путем перевода права, основанного на
обычае, в зарегистрированное государством право
собственности, или путем юридического закрепления
и кодификации обычного права в государственном
реестре.97 Однако в большинстве развивающихся стран
женщины могут получить доступ к земле и связанным с
ней природным ресурсам только через своих мужей или
родственников-мужчин. Это в особенности затрагивает
женщин, которые становятся де-факто главами семей
в результате миграции, ухода мужчин, развода или
смерти мужа. Как в городских, так и в сельских районах
независимое право собственности в таких случаях может
означать разницу между зависимостью от поддержки
семьи или благотворительности, и возможностью
создания успешного, самостоятельного домашнего
хозяйства, возглавляемого женщиной.98
Изменения происходят медленно, а правовые реформы
не всегда соответствуют фактическим переменам на
местах для общин, столкнувшихся с наиболее серьезной
деградацией земель. Даже в случае проведения реформ,
их общественное принятие и темп изменений могут быть
замедлены обычаями и традициями. Так на Филиппинах
более половины сертификатов на землю, выданных в
рамках программы аграрных реформ, до сих пор не
включают имя жены, несмотря на давний указ включать
имена обоих супругов.99

образом, например, предоставляя финансовые услуги.
Такие группы можно встретить во многих странах
Африки,89 Азии90 и США.91 Изменение климата и его
последствия усиливают существующее гендерное
неравенство, создавая дополнительные нагрузки на «и без
того хрупкие, недооцененные и неустойчивые гендерные
роли на уровне сообщества, которые определяют
характер и степень незащищенности, уязвимости и
негативных последствий».92 Ключевая роль женщин
как производителей товаров и услуг делает их важным
стратегическим партнером как в реализации ЦУР, так и в
вопросax изменения климата.
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Блок 5.5. Гендерные стратегии
достижения нейтрального
баланса деградации земель
Задача ЦУР 5.в состоит в том, чтобы «принимать
и закреплять обоснованную политику и законы,
применимые в принудительном порядке, для достижения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей
всех женщин и девочек». Эти стратегии должны быть
направлены на обеспечение гендерного равенства,
что поможет смягчить несправедливые последствия
патриархальных норм и настроений, которые попрежнему преобладают во многих сельских сообществах
по всему миру. К таким стратегиям относятся:100
• признание и привлечение женщин к управлению
земельными ресурсами в различных аспектах, в том
числе в качестве фермеров, а не только работников
фермерских хозяйств;101
• обеспечение того, чтобы все инициативы,
направленные на реабилитацию и восстановление
деградированных земель, учитывали гендерную
проблематику и отвечали интересам и потребностям
женщин-фермеров и женщин, осуществляющих
управление земельными ресурсами;
• обмен передовым опытом и, при необходимости,
изменение законодательства с тем, чтобы дать
женщинам возможность преодолеть сложности в
обеспечении прав владения землей и пользования
ресурсами;
• борьба с порочными законами и политическими
курсами, препятствующими повышению
производительности труда и развитию женщин в
сфере производства продуктов питания;
• обеспечение доступа к услугам по распространению
сельскохозяйственных знаний для женщин и
мужчин с учетом гендерных потребностей,102
например, путем обучения женщин-специалистов
по распространению сельскохозяйственных знаний,
изменения педагогической практики, введения
равноправных инициатив, профессиональной
переподготовки и т. д.;103
• обеспечение женщинам-фермерам самостоятельного
(а не только при участии мужа) доступа к ресурсам
и финансовым услугам — таким, как схемы
микрофинансирования;104

3. НЕДОСТАТОК РЕСУРСОВ
Конфликты, связанные с дефицитом ресурсов, могут
стать источником дополнительной напряженности в
местном, а иногда и глобальном масштабе. Со времени
публикации доклада Римского клуба под названием
«Пределы роста» в 1972 году,106 все больше внимания
уделяется проблеме постепенного истощения природных
ресурсов Земли. Волатильность цен и локальная
конкуренция за ограниченные природные ресурсы могут
лечь в основу будущей нестабильности и конфликтов.
Хотя существует немало исследований, с высокой
точностью предсказавших, что предел доступного
уровня мировых ресурсов близок, сроки его наступления
зачастую чрезмерно пессимистичны — мир уже пережил
многие из предсказанных переломных моментов в
плане обеспеченности продовольствием, полезными
ископаемыми и энергией. Но как долго это сможет
продолжаться?
Дефицит в прошлом зачастую был не фактической
нехваткой ресурсов, а следствием проблемных стратегий
в отношении как107 энергии, так и продовольствия,108 или
сочетания этих факторов.109 Предыдущие ошибки также
подтверждают сложность оценки ресурсов в глобальном
масштабе.
В оценке оставшихся запасов полезных ископаемых
и других материалов различают запасы и ресурсы:
запасы достаточно хорошо разведаны и доступны с
использованием современных технологий, а ресурсы
(включая их количество) разведаны в меньшей степени
и, их добыча, возможно, не является экономически
целесообразной по причине высоких финансовых или
экологических издержек. Некоторые аналитики включают
третью категорию «неразведанных» ресурсов, которые
вытекают из общего понимания геологии и рельефа. Наши
знания о количестве глобальных ресурсов менее точны,
чем принято думать. В 2004 году нефтяная компания
Shell потрясла финансовый рынок, занизив оценку
собственных запасов нефти примерно на одну треть, при
этом запасы «усохли» более чем на 4 млрд. баррелей. В
Таблице 5.1 сведены данные об изученности некоторых
важных ресурсов на фоне роста их потребления.
Годовая добыча промышленного сырья в мире за период
1970 — 2010 гг. выросла с 22 млрд. т до примерно
70 млрд. т., при этом наибольший рост пришелся на
неметаллические строительные материалы. За этот период
также наблюдалось общее снижение эффективности
использования материалов, за счет чего уровень добычи
превысил статистические показатели.110

• поддержка представительства женщинземлепользователей на всех уровнях политического
процесса путем проведения реформ, наращивания
потенциала и создания стимулов;;
• расширение участия женщин в сельскохозяйственных
исследованиях и разработках.105.
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Таблица 5.1. Всемирный
обзор ключевых
природных ресурсов

Природные ресурсы

Оценка доступности

Земля

Доступность качественных сельскохозяйственных земель на душу населения снижается
вследствие роста численности населения, урбанизации, увеличения спроса на
продовольственные и непродовольственные культуры; равно как и деградации земель,
что приводит к использованию территорий с низкой продуктивностью и непрерывному
преобразованию природных экосистем. См. Вторую часть «Обзора».

Продовольствие

Результаты большинства анализов указывают на то, что рост численности населения и уровня
потребления создаст дополнительные нагрузки на способность агрономов и фермеров
поддерживать соответствующий темп роста продуктивности. В этих условиях решением
проблемы глобального дефицита могло бы стать сокращение отходов и изменение привычек
питания, в частности сокращения доли потребляемых продуктов животного происхождения.
См. Главу 7.

Вода

Количество воды остается неизменным, но изменяется ее доступность в разных частях мира, и
во многих местах ожидается рост проблем, связанных с дефицитом водных ресурсов. См. Главу 8.

Нефть и природный
газ

Некоторые аналитики считают, что уровень добычи нефти достиг своего максимума, и мир
столкнется с нехваткой энергетических ресурсов;111 другие с этим не согласны.112 Многие считают,
что существующих запасов нефти и природного газа хватит для перехода на возобновляемые
источники энергии; оценка показывает, что имеющегося уровня запасов более чем достаточно,
но большинство из них классифицируется как ресурсы, а не запасы, а это означает, что они не
полностью разведаны или технологии, доступные для их извлечения, не позволяют сделать его
экономически или экологически целесообразным.113 См. Главу 10.

Каменный уголь

Теоретически, имеющихся запасов хватит еще на сотни лет, но они сосредоточены лишь в
нескольких странах; по прогнозам некоторых аналитиков, к середине века дешевый уголь
закончится, а его производство достигнет максимума, что произойдет вследствие ряда
причин, включая проблемы, связанные с климатом и загрязнением окружающей среды.114

Древесина

Уровень запасов промышленной древесины является достаточным. В настоящее время
1,2 млрд. га площади лесов используются в производственных целях, половина из них
— в странах с высоким уровнем доходов, и только 8% — в странах с низким уровнем
доходов: объем вырубки за 2011 год составил порядка 3 млрд. м3, или менее 1% от запасов
насаждений.115 Устойчивое лесопользование во многих тропических странах по прежнему
в целом отсутствует, хотя площадь территорий, признанных устойчиво управляемыми,
растет.116 Доступность некоторых высокоценных видов древесины, особенно тропических
лиственных пород, снижается, что приводит к разрушительным последствиям для оставшихся
естественных лесов. По оценкам, около половины продаж тропической древесины в 2004 г.
было осуществлено незаконно.117

Топливная
древесина

Существующий в некоторых районах дефицит имеет важные социальные и экологические
последствия.118

Азот

Аммиак получают при промышленном синтезе по методу Габера-Боша в ходе реакции
атмосферного азота и водорода, который обычно извлекают из природного газа, что
позволяет производить неограниченное количество нитратных удобрений в крупных
масштабах, при условии низкой стоимости энергии.

Фосфаты

В основном добываются из фосфоритов; мировые запасы закончатся в течение 50 – 100 лет, а
по некоторым прогнозам максимум производства будет достигнут около 2030 года.119 Уровень
глобальных ресурсов не определен и в значительной степени зависит от очень крупных
предполагаемых запасов в Марокко.120 В то же время отмечен рост в области технологий
переработки фосфатов.121

Калий

Уровень запасов калия все еще высок, хотя они сосредоточены лишь в нескольких странах, в
частности, в Канаде (Саскачеван) и России.122

Железо

Геологическая служба США оценивает мировые запасы необработанной железной руды в 800
млрд. т, содержащих 230 млрд. т железа; этого достаточно для поддержания текущего уровня
производства на следующие 200 лет.123

Медь

Предполагается, что запасы меди составляют 680 млн. т,124 а текущие ресурсы меди
оцениваются в 2100 млн. т. При этом, по оценкам, еще около 3500 млн. т относятся к категории
потенциальных ресурсов.125
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Блок 5.6. Добыча песка126
Наибольшая объемная доля добываемых в мире
материалов приходится на песок и гравий. Мировое
производство в 2000 году по оценкам составило свыше
15 млрд. т. Прибрежные пески с высоким содержанием
кремнезема использовались ранее в производстве
стекла, однако из-за роли дюн в защите окружающей
среды и уменьшении последствий природных катастроф,
их разработка в настоящее время в основном запрещена.
Песок из флювиогляциальных отложений и флювиальных
русел, озер, лагун и пойм используется в строительстве.
Морской намывной песок составляет значительную часть
общего объема добычи, особенно в северо-западной
Европе. Добыча речного песка в некоторых районах
происходила в настолько крупных масштабах, что во
многих частях мира теперь отмечается его нехватка.
Непрерывная и неизбирательная добыча песка может
нанести необратимый ущерб экологии и экономике в
результате преобразования среды обитания и связанного
с ней биологического разнообразия, разрушения
объектов гражданского строительства в районах рек,
сокращения важных экосистемных услуг, сокращения
запасов подземных вод, а также влияния на качество
питьевой воды. Экологические последствия добычи
песка редко включаются в анализ затрат и выгод или
оценке воздействия на окружающую среду добывающих
отраслей, что делает добычу более прибыльной по
сравнению с альтернативами. При разработке

адекватных систем регулирования с целью разумного
использования серьезной проблемой остается
отсутствие информации о неблагоприятных
последствиях. Хотя в некоторых странах существуют
механизмы для борьбы с добычей песка в природных
условиям (например, в Австралии и Малайзии),
доказавшие свою эффективность в защите речных и
других систем производства песка, многим
развивающимся странам следует укрепить
законодательные меры для достижения более
устойчивого темпа легальной добычи и борьбы с
незаконной добычей песка.
Вкратце, чтобы добиться более устойчивого
использования песка, необходимо:
• использовать речной песок в строительстве, а не для
засыпки и мелиорации земли;
• применять новые строительные технологии,
требующие меньше песка;
• применять новые технологии, позволяющие
использовать все сорта песка в строительстве;
• создавать альтернативы бетону и цементно-песчаной
смеси в строительных технологиях;
• ввести систему штрафов за незаконное и чрезмерное
использование песка.
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4. НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ
И НЕУСТОЙЧИВЫЕ МОДЕЛИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Рост и неравенство доходов влияют на базу земельных
ресурсов двумя основными способами. Во-первых, в
результате общего роста среднего класса во многих
странах увеличивается доля населения, располагающего
средствами, дающими возможность повысить уровень
потребления, а в некоторых случаях и спрос на
дефицитные ресурсы, или ресурсы, в ходе производства
которых создается непропорциональная нагрузка на
землю. Во-вторых, наблюдается беспрецедентный рост
неравенства доходов, приводящий к вытеснению более
бедного населения на малопродуктивные земли, где
существует повышенная вероятность деградации, равно
как и рисков гражданских конфликтов.127
Цель 10 устойчивого развития направлена на
«сокращение неравенства внутри стран и между ними»,
а задача 10.1 побуждает страны «постепенно достичь и
поддерживать рост доходов наименее обеспеченных
40% населения на уровне, превышающем средний по
стране».

Значительное
развитие
индустрии моды и
укороченный «срок
жизни» предметов
одежды привели к
резкому подъему
производства
хлопка, при
выращивании
которого
используется около
четверти мирового
расхода пестицидов,
что делает его
одним из лидеров по
данному показателю.

Модели повышения потребления ведут к росту нагрузок
на земельные ресурсы: почву, воду, биологическое
разнообразие и минеральное сырье. Мировая экономика
основана на росте потребления, это явление было
открыто еще прошлым поколением,128 и его темпы
продолжают расти. Влияние уровня потребления более
сложное, чем просто рост количества используемых
продуктов. Например, значительное развитие индустрии
моды и «укороченный срок жизни» предметов одежды
привели к резкому подъему производства хлопка, при
выращивании которого используется около четверти
мирового расхода пестицидов, что делает его одним
из лидеров по данному показателю.129 Рассмотренный
в Главе 7 резко возросший спрос на интенсивные,
высокобелковые продукты питания был сопряжен,
среди прочего, с огромными потерями лесных
территорий для выращивания соевых бобов и создания
пастбищных угодий для крупного рогатого скота. Рост
средних классов в некоторых развивающихся странах
также финансирует развитие забоя и продажи диких
животных,130 равно как и торговлю их мясом: наиболее
известны случаи уничтожения крупных хищников, таких
как тигры, но существуют и новые рынки спроса на диких
млекопитающих, птиц и рептилий, что угрожает полным
исчезновением некоторых видов. Кризис в области
рационального природопользования связан и с другими
рынками спроса на продукцию, добываемую в дикой
природе, такую как слоновая кость131 или используемый в
медицинских целях рог носорога.132,133
Еще больше сложностей встречается в области
неравенства доходов. Общее состояние наиболее богатых
людей (один процент населения мира), превышает
совокупное состояние всего остального населения Земли
— состояние всего восьми человек равно состоянию
беднейшей половины человечества. За последние 30
лет рост доходов беднейшей половины человечества
был нулевым, в то время как доходы богатейшего
процента выросли в триста раз.134 Прямые причинноследственные связи между бедностью и деградацией

земель оспариваются, хотя преобладают доказательства
того, что социальное неравенство негативно сказывается
на состоянии окружающей среды, чем (вероятно) и
объясняется меньший видимый уровень здоровья
сообществ с высокой степенью неравенства.135

5. МИГРАЦИЯ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
По оценкам, 244 млн. людей живут и работают за
пределами страны своего рождения;136 еще большее
число мигрирует внутри стран. Причины миграции
включают стремление к лучшей жизни, а также бегство
от репрессивных режимов или тяжелых экологических
условий. Когда условия ухудшаются, у людей есть два
выхода: остаться на месте и попытаться исправить свое
положение, или перебраться в другое место. Многие люди
выбирают последнее, хотя для самых бедных и наиболее
уязвимых возможность перемещения может быть
недоступна. Мобильность и способность мигрировать
являются важными стратегиями жизнеобеспечения,
особенно среди сельского населения, зависящего от
наземных товаров и услуг. Такие возможности важны и
для состоятельных и образованных мигрантов, готовых к
переезду ради карьеры или бизнеса.
Цель устойчивого развития 10.7 призывает страны
«содействовать упорядоченной, безопасной, законной и
ответственной миграции и мобильности людей, в том
числе с помощью проведения спланированной и хорошо
продуманной миграционной политики».
Выделяют три формы мобильности населения: миграция
людей, перемещающихся внутри или за пределами
своей страны по социально-экономическим причинам;
переселение, обычно означающее вынужденное
перемещение вследствие конфликта или катастрофы; и
планируемое перемещение общин в более безопасные
районы в связи с необратимыми экологическими
изменениями. Несмотря на то, что миграция может быть
положительной стратегией адаптации, переселение
приводит иногда и к росту уязвимости, а планируемое
перемещение зачастую дает смешанные результаты,
когда люди покидают опасную зону, но при этом может
увеличиться их уязвимость от новых факторов.137
В качестве ответной реакции на перегруженность
земельных ресурсов, в некоторых районах миграция
связана с перенаселением, в то время как в других
районах способствующими факторами выступают
сокращение численности населения и деградация
земель. Миграция с большей вероятностью становится
стратегией борьбы с изменением климата в уязвимых
экосистемах, таких как засушливые районы, горы и
прибрежные зоны, расположенные низко над уровнем
моря.138 Наиболее распространенной является сельскогородская миграция, когда люди перебираются из
сельских районов в большие и малые города. В некоторых
странах правительства поощряют миграцию из
перенаселенных пригородных зон в менее развитые
районы, граничащие с природными территориями, тем
самым поощряя вырубку и преобразование лесных
угодий, а также усиление деградации земель в новых
районах. Известный пример такого подхода со
смешанными результатами — трансмиграционная
программа в Индонезии.139
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Миграция преимущественно происходит внутри стран, а
основной объем международной миграции происходит
между соседними странами. Международная миграция на
дальние расстояния из стран с низким уровнем дохода в
более богатые страны составляет в среднем более 4 млн.
человек в год, что соответствует относительно небольщую
часть от общего числа более чем 200 млн. международных
мигрантов во всем мире,140 хотя число «вынужденных
переселенцев» в настоящее время растет.141 Мигранты, как
правило, переселяются в места, куда уже перемещались
ранее люди в схожих обстоятельствах, используя
семейные или социальные связи, чтобы облегчить
путешествие и закрепиться по прибытии.142
Миграционные предпочтения в течение человеческой
жизни меняются, при этом в любом обществе самой
мобильной группой населения остается молодежь, хотя
миграция происходит и среди пенсионеров, которые
часто возвращаются к
своим корням.143
Миграция может носить временный или постоянный
характер и проходить упорядоченно или спонтанно
— например, вследствие стихийного бедствия,
политических репрессий или конфликтов. Проследить
связь между деградацией земель и миграцией сложно. На
нее влияют социальные, экономические, политические,
демографические и экологические процессы,
действующие на местном и глобальном уровнях. Большая
часть миграции, связанной с деградацией земель,
происходит не в условиях абсолютного бедствия, а
вследствие поиска семьями возможностей создания
новых источников дохода и снижения уязвимости к
рискам и опасностям, связанным с работой на земле.
Хотя миграция может быть как добровольной, так и
принудительной, чаще всего оба фактора играют роль в
принятии решения мигрировать.
По оценкам, глобальное число вынужденных мигрантов
(т. е. беженцев и перемещенных лиц) и лиц без
гражданства составляет 65 млн. людей,144 две трети из
которых являются вынужденными переселенцами.145
Добровольных мигрантов иногда привлекают такие
экономическими выгоды, как рынки труда, цены на
товары, стоимость жилья и оценка трудовых навыков, 146
а также поиски способа сокращения уязвимости (и
страхования от нее) своих семей к экономической
неопределенности и неожиданным трудностям.147
Например, сельское население Западной Африки
использует стратегию миграции чтобы справляться с
присущей региону сезонностью климата,148 молодые
люди отправляются в города в сухой сезон чтобы
снизить нагрузку на семейный продовольственный
бюджет и в поисках заработка.149 Во многих
беднейших странах значительную часть доходов
домашних хозяйств составляют деньги, присылаемые
уехавшими мигрантами;150 но, поскольку беднейшие
слои населения зачастую не имеют возможности
мигрировать, неравенство усиливается в еще большей
степени. Миграция может быть важным фактором в
стратегиях устойчивого жизнеобеспечения, особенно в
засушливых районах. 151

Влияние изменения
окружающей среды на
миграцию
Термин «экологический беженец» был предложен для
описания лиц, вынужденных оставить традиционное
место проживания из-за голода или других бедствий,152
и включает людей, насильственно перемещенных чтобы
освободить место для строительства плотин и другой
инфраструктуры.153 Прогнозируемая численность
экологических беженцев составляет миллионы человек.154
Организация Объединенных Наций сыграла значительную
роль в установлении связей между перемещением,
конфликтами и проблемами в области ресурсов,
включая анализ гражданских войн за последние 70 лет,
который указывает, что по меньшей мере 40% имеют
отношение к спорам о контроле и использовании таких
природных ресурсаов как земля, вода, минеральное
сырье или нефть.155 Тем не менее, многие аналитики с
осторожностью оценивают возможную роль окружающей
среды как непосредственной движущей силы в
миграции населения,156 разделившись на «паникеров»
и «скептиков».157 Ученые неохотно признают связь
между экологическими изменениями и человеческой
миграцией, опасаясь быть обвиненными в географическом
детерминизме,158 и утверждают, что оценки
преувеличены,159 но политики, военные и правительство
все чаще рассматривают это явление как реально
существующее.
Термины «экологический беженец» и «климатический
беженец», используемые социальными активистами,
не имеют статуса в международном праве, в котором
понятие «беженец» ограничено лицами, пересекающими
национальные границы чтобы избежать политического
или религиозного преследования. Это приводит к тому,
что проблемы окружающей среды и климата остаются
в стороне при обсуждении вопросов миграции.
Способность международного права решать проблемы
перемещения населения по причине климата и
окружающей среды по-прежнему ограничена. Тот факт, что
Канкунские соглашения об адаптации признают миграцию,
переселение и распределение в качестве стратегий
адаптации, является позитивной тенденцией.160 Совсем
недавно одной из движущих сил миграции была признана
уязвимость к изменению климата,161 рассматриваемая как
один из способов, с помощью которого люди справляются
и адаптируются к изменениям окружающей среды.162,163
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Деградация земель и
миграция
Рост численности населения зачастую приводит к
превышению допустимой нагрузки на продуктивность
земель. Иногда этот дисбаланс можно компенсировать,
по крайней мере на время, инновациями, увеличением
производства и/или сотрудничеством в области
производства продуктов питания:164 Район Макакос в
Кении, где почвы в прошлом подверглись значительной
эрозии, был реабилитирован благодаря охранным
мерам, вызванными отчасти приростом населения.165
Однако в других случаях дисбаланс между численностью
населения и потенциальной продуктивностью земель
может вести к масштабному переселению, как произошло
в странах Африки к югу от Сахары в 1980-х и начале
1990-х годов.166 Инновации более популярны, если люди
получают гарантированные права на владение землей и
заинтересованы в том, чтобы остаться на ней в будущем,167
что подтверждается многочисленными примерами.168

Стратегия миграции
из сельских районов,
как правило, была
крайней мерой для
домашних хозяйств,
испытывающих потерю
сельскохозяйственных
культур или скота из-за
засухи.

Миграция может стать результатом деградации земель,
и наоборот; иногда оба эти явления происходят
одновременно. Таким образом, деградация земель и
миграция зачастую являются тесно взаимосвязанными
процессами, на которые также влияет рост численности
населения и перевод традиционных или общинных прав
владения землей в частную собственность. В настоящее
время нет достоверных статистических данных мирового
масштаба о количестве людей, которые могли прямо
или косвенно быть вынуждены мигрировать вследствие
деградации земель.
Приблизительные оценки показывают, что на данный
момент общее количество таких мигрантов уже составляет
миллионы и даже десятки миллионов человек в год, и
большинство являются сельскими жителями.169 Согласно
некоторым прогнозам, к 2050 году по экологическим
причинам будет переселено до 200 млн. людей.170,171
Другие оценки признают факторы окружающей среды как
важные вторичные движущие силы,172 или увеличители
угроз,173 и выделяют горячие точки на территории стран
Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока, Центральной
Азии и прибрежных районов Восточной, Южной и ЮгоВосточной Азии.174
Мелкие фермеры, работающие в засушливых районах,
используют стратегию сезонной трудовой миграции
чтобы справляться с общей изменчивостью количества
осадков.175 Долгосрочные процессы внутренней
миграции, особенно увеличивающаяся тенденция к
сельско-городской миграции, обусловлены прежде
всего социальными и экономическими процессами,176
но постепенная деградация земель также вносит
свой вклад. Ключевой движущей силой деградации
земель в традиционных пастбищных регионах является
ограждение земель и переход от общинного к частному
владению, чтобы способствовать коммерческому
развитию и интенсификации животноводческого и
сельскохозяйственного производства. В Восточной
Африке некоторые скотоводы, все более ограниченные
уменьшающимися территориями для выпаса, вынуждены
держать больше животных на деградирующих пастбищах и
приобретать дополнительные корма или пасти свои стада
в районах, где могут возникнуть конфликты с другими
землепользователями.177,178 Напряженность растет за
счет роста численности поголовья и может усугубляться

попытками правительства заставить кочевых фермеров
вести оседлый образ жизни. Такое сочетание факторов
создает растущую потребность в денежных средствах,
что подталкивает молодежь мигрировать в городские
центры.179 Подобный процесс происходит в Андах, где
коллективная модель управления земельными ресурсами
«Кампесино» не получает поддержки правительства,180
что приводит к фрагментации пастбищных угодий и, как
следствие, к увеличению плотности поголовья скота,181
деградации земель и миграции населения.182 Образовался
самоподдерживающий процесс расселения, миграции
в поисках заработка и роста интеграции сельского
населения в рыночную экономику.
Такая миграция может оказаться в основном временной.
В Эфиопии миграция традиционно происходила в
засушливых сельских районах, в том числе временная,
сезонная и неопределенная по продолжительности
миграция.183 Стратегия миграции из сельских районов, как
правило, была крайней мерой для домашних хозяйств,
испытывающих потерю сельскохозяйственных культур
или скота из-за засухи.184 В Мексике уровень миграции

Блок 5.7. Общие характеристики
миграции, связанной с
деградацией земель
• Миграция, связанная с деградацией земель (как и вся
миграция в целом) происходит преимущественно
внутри страны или между соседними странами.
• Значительное влияние на миграцию во многих
засушливых районах оказывают неравномерное
распределение осадков, экстремальные температуры,
обезлесение, чрезмерный выпас и засухи.
• Наибольший процент мигрантов приходится
на трудовую миграцию, обеспечивающую
стратегическую возможность для преодоления
рисков, связанных с проживанием в неблагоприятных
условиях.
• Миграция в целом, хоть и не всегда, направлена из
районов с высокими темпами деградации в районы с
меньшими темпами.
• Темпы миграции высоки там, где правительства
не принимают меры реагирования на деградацию
земель.
• Социальные связи облегчают процесс миграции,
снижая связанные затраты и направляя миграцию по
определенным путям.
• Миграция происходит неравномерно в гендерном
плане, так как на покинутых землях остается
непропорционально высокое число женщин, детей и
пожилых людей.
• Деградация земель и миграция могут усугублять
существующие ситуации социальной напряженности.
• Изменение климата повлияет на миграцию, вероятно
способствуя оттоку людей из подверженных засухам
или деградированных районов.
• Измерение и мониторинг миграционных процессов
продолжают улучшаться, но достоверных данных
все еще недостаточно, особенно по внутренней
миграции.
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также связан с засухой, хотя еще одной важной движущей
силой является получение дополнительных доходов
для содержания оставшихся дома членов семьи.185 Хотя
большая часть миграции происходит внутри Мексики,
часть молодых людей также мигрирует в Соединенные
Штаты,186 причем их число увеличивается спустя несколько
лет после засухи187 что подтверждает значимость миграции
как способа адаптации для фермеров, работающих в
засушливых районах;188 и наоборот, когда количество
осадков выше среднего, а продуктивность сельского
хозяйства выше обычных показателей, миграция в США
резко сокращается.189 В Китае проживает около 120
млн. мигрантов без документов — преимущественно в
прибрежных городах с высоким темпом экономического
роста; многие из них происходят из бедных семей, живущих
в регионах деградированных засушливых земель.190
Одинаково важно понять не только откуда мигрирует
население, но и куда она движется;191 внезапный приток
населения может привести к дальнейшей деградации
окружающей среды в других регионах. В Эфиопии
человеческая миграция является как следствием, так и
причиной ухудшения состояния окружающей среды.192
В тропических регионах потеря лесов все в большей
степени связана с их эксплуатацией в пользу иностранных
коммерческих интересов с использованием неустойчивых
методов лесозаготовки;193 что часто приводит к более
повышенным темпам деградации по сравнению с
мелкомасштабным лесоводством.194 Очищенные от леса
районы часто используются для ведения коммерческого
сельского хозяйства или выпаса скота, что приводит
к вытеснению местного и коренного населения.
Коммерческие лесохозяйственные компании часто
активно избегают принимать на работу местных жителей,
предпочитая нанимать мигрантов.195
Во многих сельских районах Центральной и Южной
Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в странах
Африки к югу от Сахары, кустарная разработка полезных
ископаемых привлекает мигрантов в те районы, где такая
деятельность не контролируется или осуществляется
тайно.196 По оценкам, в кустарной разработке полезных
ископаемых занято около 10 – 20 млн. человек во всем
мире.197 Добыча полезных ископаемых кустарными
методами является важной движущей силой деградации
окружающей среды, к которой можно отнести
обезлесение,198 эрозию,199 загрязнение воды, почв и
грунтовых вод ртутью.200
Миграция в результате утери сельскохозяйственных земель
может быть последствием спланированных действий
или какого-либо серьезного бедствия. По оценкам, от 20
до 40 млн. людей во всем мире были перемещены из-за
строительства плотин в 2000 году.206 Один лишь проект
«Три ущелья» в Китае, завершившийся в 2012 году, привел
к переселению около 1,3 млн. человек.207 Многие новые
земли, на которые были переселены фермеры, оказались
на крутых склонах, подверженных эрозии,208 что вызвало
дальнейшую миграцию в города.209

Блок 5.8. Миграция в Китае
Существующая в Китае система контроля над
землепользованием и регистрацией домашних
хозяйств (хукоу) позволяет очень четко отслеживать
направления миграции населения. Пользование
сельскохозяйственными землями контролируется
государством. В последние десятилетия наблюдается
увеличение темпов интенсификации производства, при
этом большие площади сельскохозяйственных земель
выделяются под развивающуюся инфраструктуру
и рост городских районов, что непосредственно
привело к переселению около 50 млн. человек.201
В западном и центральном Китае большие области
сухих лесов и лугопастбищных угодий деградировали
из-за чрезмерного выпаса и перевода в категорию
сельскохозяйственных земель.202 В провинциях
Синьцзян и Ганьсу правительственные органы активно
поощряли расширение сельскохозяйственной
деятельности в низкопродуктивных засушливых
районах.203 На лугопастбищных угодьях Монголии
и Тибета по инициативе правительства, зачастую
использовавшего в качестве довода чрезмерный выпас,
происходило активное перемещение и переселение
скотоводов и сельских жителей в города или другие
сельские районы, что неоднозначно повлияло на
благосостояние переселенного населения.204 Для
домашних хозяйств миграция является средством
адаптации, либо легальным путем, как в случае с
более состоятельными семьями, либо нелегально как
незаконные мигранты, проживающие преимущественно
в прибрежных районах.205 Характер институциональных
механизмов в Китае означает ,что по сравнению
с другими странами, правительство принимает
непропорционально высокое участие в управлении
как темпами деградации земель, так и миграционными
потоками. Результаты оказались неоднозначными;
иногда денежные переводы мигрантов домой помогают
снизить нагрузки на земельные ресурсы, в то время как
в иных обезлюдевших районах происходит локальный
захват земель, производство на которых наращивается.

Мега-катастрофы, приведшие к широкомасштабной
миграции, включают осушение и засоление Аральского
моря из-за плохого планирования ирригационных
проектов,210 которые осуществлялись хоть и
запланированно, но с непредвиденными последствиями.
При резком сокращении площади Аральского моря
обнажились отложения сельскохозяйственных химикатов
и других токсичных веществ, а уровень хронических
респираторных и почечных заболеваний среди населения
региона впоследствии значительно превысил средние
показатели по стране.211 Сельскохозяйственные земли все
больше теряли продуктивность, а грунтовые воды
загрязнялись, что привело к проблемам
широкомасштабной миграции и обнищания оставшегося
населения.212 Для преодоления создавшихся проблем
понадобятся десятилетия.213
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В будущем изменение климата может оказывать влияние на
динамическое взаимодействие между деградацией земель
и миграцией за счет усугубления природных явлений,
влияющих на почву, воду и биологическое разнообразие
— таких как изменчивость суммы осадков, засухи и
экстремальные погодные явления, а также воздействие
на сельскохозяйственную продуктивность, которая, в
свою очередь, определяет уровень доходов домашних
хозяйств и цены на продовольствие. Производство в
некоторых традиционно продуктивных районов снизится,
а других — повысится; чистый баланс с точки зрения
продовольственной безопасности трудно предсказать.

Засуха, деградация земель,
конфликты и миграция
Существует сложная и малоизученная связь между
деградацией земель, засухами, миграцией и конфликтами
с применением силы. В то время как ученые
продолжают обсуждать связи между деградацией
земель, миграцией и конфликтами, предприятия без
лишнего шума продолжают свою деятельность. Пока
политики продолжают дискутировать изменения
климата, ответственные за безопасность лица
(например, военные) уже много лет анализируют
возможные последствия и планируют ответные
меры.214 Конфликты, особенно между соперничающими
группировками внутри государств, например в Африке,
предположительно усугубляются за счет засух, миграции,
последующей конкуренции с другими группами и,
как следствие, социальной напряженности.215,216
Медленно прогрессирующие стихийные бедствия,
например, связанные с засухой и опустыниванием,
могут усилить напряженность между пользователями
ресурсов, такими как скотоводы и фермеры, в результате
становятся вероятны насильственные конфликты, как
правило, на местном уровне.217 В Судане фермеры
сжигают лугопастбищные угодья и уничтожают источники
воды, чтобы отвадить кочевых скотоводов;218 а между
скотоводами также может возникать напряженность, если
одна группа вынуждена перейти на территорию другой.219
Однако процессы, ведущие к насильственным
конфликтам, всегда сложны,220 а в некоторых местах
деградация земель и засуха, наоборот, ведут к развитию
сотрудничества и совместного использования ресурсов.221
На данный момент признано, что нехватка ресурсов,
деградация земель и внезапные климатические
изменения не вызывают конфликтов сами по себе,222
но являются «усилителями угрозы», увеличивая
риск насилия в районах, где напряженность уже
высока.223 В районах Эфиопии, где часты повстанческая
деятельность и общинные конфликты, наблюдается
подъем активности в периоды засух и обильных
осадков,224 в то время как на территории Африканского
Рога недостаток растительности может усугублять
существующие конфликты между скотоводческими
группами, особенно в случае присутствия других
воздействующих факторов, не связанных с окружающей
средой.225 Однако следует отметить, что постоянные
конфликты также имеют место в районах, где
отсутствуют особая экологическая напряженность.

В большинстве случаев недостаток ресурсов окружающей
среды может быть урегулирован мирным путем, когда
применение широко принятых правил приводит к
совместному достижению результатов тем или иным
способом.226,227,228 Вместе с тем, имеются доказательства
того, что правильное планирование и управление
землепользованием может способствовать снижению
напряженности и избежанию конфликтов.229,230 Такие
формы управления могут потенциально внедряться
там, где государство не может достичь смягчения
конфликта собственными силами. Например, создание
транснациональных парков мира (т. е. охраняемых
районов в бывших зонах конфликтов) является
проверенным способом обеспечения стабильности
в отношениях между сообществами после периода
беспорядков и насилия.231 Аналогично, данные из
Эфиопии показывают, что хотя большой приток беженцев
и демографическоие нагрузки приводят к локальным
конфликам из-за природных ресурсов, эффективные
режимы управления могут уменьшить напряженность.232
В ближайшем будущем миграция, вероятно, будет
продолжаться и даже расти. Рост протекционистских
настроений в политической направленности ряда
крупнейших экономик сопряжен с текущими спорами,
сотрясающими Европу, куда ежедневно прибывают
пересекшие Средиземное море суда, наполненные
мигрантами из Африки и с Ближнего Востока. В ряде стран
действует многолетняя политика изоляции представителей
других народов. Экономический рост других стран, среди
которых и те, где подобные вопросы вызывают наибольшее
противоречие, в значительной степени зависит от труда
мигрантов. В целом политические меры в области миграции
ранее были менее сдерживающими.233 Присутствие в числе
мигрантов малого числа террористов создает опасения,
которые приводят к неприятию людей, спасающихся
от войны и гонений, что усугубляет существующие
гуманитарные катастрофы.
Необходимо срочно разработать новые подходы в
области миграции, которые были бы тесно связаны с
рассматриваемыми проблемами. Люди зачастую мигрируют,
потому что не видят другого выхода. С точки зрения
земли, вероятными причинами могут быть плохие урожаи,
недостаточный доступ к земле и ресурсам, недостаточные
правовые гарантии землевладения, или невозможность
получать с земли достаточно продовольствия и дохода
вследствие изменения климата. Меры реагирования
на большинство этих проблем зачастую принимаются
ответственными лицами, находящимися вдали от затронутых
районов, хотя и в той же стране. Происходит масштабное
перемещение из сельских земель в городские, а также
менее заметное перемещение из бедных стран в богатые.
Необходимо приветствовать мигрантов, которые обогащают
новые проживания разнообразием культур, опыта и
навыков, но в то же время миграция от безысходности
требует принятия более масштабных политических и
экологических мер.

98 КБОООН | Земельные ресурсы: всемирный обзор | Глава 5 | Земельные ресурсы и безопасность человечества

ВЫВОДЫ
Человечеству всегда была
присуща тесная связь с землей,
а поселения росли и менялись,
возникали и исчезали частично в
результате взаимодействия между
климатическими условиями и
управлением природными ресурсами.
Эти сложные отношения, поэтому
простые объяснения обычно являются
недостаточными.
Сегодня многие экологические проблемы усугубляются
рядом социальных, экономических и политических
факторов. Слишком много людей не имеют доступа к
земле или не имеют правовых гарантий землевладения,
находятся в состоянии крайней нищеты и без какойлибо системы социальной защиты от изменения климата
или других стресс-факторов. Общественные отношения
и гендерное неравенство еще больше ограничивают
прогресс в области продовольственной, водной и общей
безопасности человечества. Большинство проблем,
создающих наибольшую угрозу для наиболее бедных и
уязвимых членов общества, находятся вне их контроля. В
то же время все, как богатые так и бедные, уязвимы перед
лицом будущего дефицита ресурсов и их ограниченным
количеством. Конкуренция за сокращающиеся ресурсы
приводит к риску дестабилизации сообществ и стран.
Одним из результатов является быстрый рост миграции,
выраженный в перемещении миллионов людей. Хотя
некоторые результаты миграции можно оценить как
положительные, другие приводят к росту нагрузок на
ресурсы и усилению напряженности в регионе.
Результатом стало общее увеличение экономической,
политической и социальной незащищенности, с
распадом социальных и политических устоев, зачастую
порождающим незаполненный вакуум. Люди обеспокоены,
напуганы и ищут виновных. Хотя ранее и подчеркивалось,
что упрощение связей между деградацией земель и
человеческой незащищенностью является сомнительным,
каталитический эффект этих факторов становится все
более выраженным. Тот факт, что стремление к миру и
безопасности часто могут выражаться иным образом
— например, в виде религиозной или этнической
нетерпимости — не должен отвлекать нас от масштабных
дестабилизирующих последствий потери почв, снижения
урожайности, опустынивания и дефицита водных
ресурсов. Решение этих основополагающих вопросов в
отношении земельных ресурсов может помочь облегчить
напряженность, связанную с целым рядом общественных
и политических проблем.

БИБЛИОГРАФИЯ
1
Cunliffe, B. 2015. Beyond Steppe, Desert and Ocean: The birth of
Eurasia. Oxford University Press, Oxford, p. 44.
2
Pennington, W. The History of the British Vegetation. 1974 2nd
edition. The English Universities Press, London.
3
Diamond, J. 2005. Collapse: How societies choose to fail or survive.
Allen Lane, London.
4
Flannery, T. 1994. The Future Eaters. Reed Books, Sydney.
5
Crosby, A.W. 1986. Ecological Imperialism: The biological expansion
of Europe, 900–1900.
6
Paul, A.J. and Røskaft, E. 2013. Environmental degradation and loss
of traditional agriculture as two causes of conflicts in shrimp farming in
southwestern coastal Bangladesh: Present status and probable solutions.
Ocean and Coastal Management 85: 19-28.
7
van Schaik, L. and Dinnissen, R. 2014. Terra incognita: Land
degradation as underestimated threat amplifier. Netherlands Institute of
International Relations. Clingendael, The Hague.
8
Hunt, T.L. and Lipo, C.P. 2008. Evidence for a shorter chronology
on Rapa Nui (Easter Island). Journal of Island and Coastal Archaeology
3:140-148.
9
Hunt, T.L. 2007. Rethinking Easter Island’s ecological catastrophe.
Journal of Archaeological Science 34: 485-502.
10 Mann, D., Edwards, J., Chase, J., Beck, W., Reanier, R., et al. 2008.
Drought, vegetation change and human history on Rapa Nui (Isla de
Pascua, Easter Island). Quaternary Research 69: 16-28.
11 Diamond, J. 2005. Op cit.
12 Hunt, T.L. 2007. Op cit.
13 Peiser, B. 2005. From genocide to ecocide: the rape of Rapa Nui.
Energy and Environment 16 (3 and 4): 513-539.
14 Mieth, A. and Bork, H.R. 2003. Diminution and degradation of
environmental resources by prehistoric land use on Poike Peninsula,
Easter Island (Rapa Nui). Rapa Nui Journal 17 (1): 34-41.
15 Mieth, A. and Bork, H.R. 2005. History, origin and extent of soil
erosion on Easter Island (Rapa Nui). Catena 63: 244-260.
16 Robinson, B.E., Holland, M.B. and Naughton-Treves, L. 2014. Does
secure land tenure save forests? A meta-analysis of the relationship
between land tenure and tropical deforestation. Global Environmental
Change 29: 281-293.
17 Kuhnen, F. 1982. Man and Land: An introduction into the problems
of agrarian structure and agrarian reform. Breitenbach, Saarbrücken and
Fort Lauderdale.
18 UN-HABITAT. 2008. Secure Land Rights for All. UN-Habitat, Nairobi.
19 Ostrom, A. 2001. The puzzle of counterproductive property rights
reforms: A conceptual analysis. In: de. Janvry, A., Gordillo, G., Platteau, J.P.,
and Sadoulet, E. (eds.) Access to Land, Rural Poverty and Public Action.
UNU/WIDER Studies in Development Economics. Oxford University Press,
Oxford.
20 UN Habitat. 2008. op cit.
21 Rights and Resources Initiative. 2015. Who Owns the Land? A
global baseline of formally recognized indigenous and community land
rights. RRI, Washington, DC.
22 Lowder, S.K., Skoet, J., and Raney, T. 2016. The number, size, and
distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide.
World Development 87: 16-29.
23 Samberg, L. H., Gerber, J. S., Ramankutty, N., Herrero, M., and West,
P.C. 2016. Subnational distribution of average farm size and smallholder
contributions to global food production. Environmental Research Letters,
11 (12): 124010.
24 Bromley, D.W. 2009. Formalising property relation in the developing
world: The wrong prescription for the wrong malady. Land Use Policy 26
(1): 20-27.
25 Byamugisha, F.F.K. 2014. Introduction and overview of agricultural
land redistribution and land administration case studies. In: Byamugisha,
F.F.K. (ed.) Agricultural Land Redistribution and Land Administration
in Sub-Saharan Africa: Case Studies of Recent Reforms. Directions in
Development. World Bank, Washington, DC.
26 Cheremshynskyi, M. and Byamugisha, F.F.K. 2014. Developing land
information systems in Sub-Saharan Africa: Experiences and lessons
from Uganda and Ghana In: Byamugisha, F.F.K. (ed.) 2014. Agricultural
Land Redistribution and Land Administration in Sub-Saharan Africa:
Case Studies of Recent Reforms. Directions in Development. World Bank,
Washington, DC.

КБОООН | Земельные ресурсы: всемирный обзор | Глава 5 | Земельные ресурсы и безопасность человечества 99

27 Hanstad, T., Nielsen, R., Vhugen, D., and Haque, T. 2009. Learning
from old and new approaches to land reform in India. In: BnswangerMkhize, H.P., Bourguignon, C. and van den Brink, R. (eds.) Agricultural Land
Distribution: Towards greater consensus. The World Bank, Washington,
DC. pp. 241-266.
28 De Schutter, O. 2016. Tainted Lands: Corruption in large-scale
land deals. Global Witness and International Corporate Accountability
Roundtable.
29 Besley, T. 1995. Property rights and investment incentives: theory
and evidence from Ghana. Journal of Political Economy 103 (5): 903-936.
30 Brasselle, A.S., Gaspart, F., and Platteau, J.P. 2002. Land tenure
security and investment incentives: Puzzling evidence from Burkina Faso.
Journal of Development Economics 67 (2): 373-418.
31 Land Tenure and Development Technical Committee. 2015.
Formalising Land rights in developing countries: moving from past
controversies to future strategies. Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international (Maedi), Agence française de
développement, Paris.
32 Kasanga, K. and Kotey, N.A. 2001. Land Tenure and Resource Access
in West Africa. International Institute for Environment and Development,
London.
33 Shivji, I., Moyo, S., Ncube, W., and Gunby, D., 1998. National Land
Policy for the Government of Zimbabwe. Discussion Paper, Harare.
34 Hammen, C. M. van der 2003. The Indigenous Resguardos of
Colombia: their contribution to conservation and sustainable forest use.
Netherlands Committee for IUCN, Amsterdam.
35 Binswanger-Mkhize, H.P., Bourguignon, C., and van den Brink, R.
(eds.) 2009. Agricultural Land Redistribution: Toward Greater Consensus.
The World Bank, Washington, DC.
36 Li, T.M. 2011. Centring labor in the land grab debate. Journal of
Peasant Studies 38 (2): 281-298.
37 Cotula, L., Vermeulen, S., Mathieu, P., and Toulmin, C. 2011.
Agricultural investment and international land deals: evidence from a
multi-country study in Africa. Food Security 3 (1): 99-113.
38 Ibid.
39 International Land Coalition. 2011. Tirana Declaration: Securing
land access for the poor in times of intensified natural resources
competition, http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/
resources/aom_2011_report_web_en.pdf
40 Toulmin, C., Borras, S., Bindraban, P., Mwangi, E., and Sauer, S.
2011. Land Tenure and International Investments in Agriculture: A Report
by the UN Committee on Food Security High Level Panel of Experts. FAO,
Rome.
41 Rulli, M.C., Saviori, A., and D’Odorico, P. 2013. Global land and water
grabbing. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 110:
892-897.
42 Davis, K.F., D’Odorico, P., and Rulli, M.C. 2014. Land grabbing:
a preliminary quantification of economic impacts on rural livelihoods.
Population and Environment 36 (2): 180-192.
43 Oliveira, G.d.L.T. 2013. Land Regularization in Brazil and the global
land grab. Development and Change 44 (2): 261-283.
44 Cotula, L., et al. 2014. Op cit.
45 Li, T.M. 2011. Op cit.
46 Franchi, G., Rakotondrainibe, M., Hermann, E., Raparison and
Randrianarimanana, P. 2013. Land grabbing in Madagascar: echoes and
testimonials from the field. ReCommon, Rome.
47 Galaty, J.G. 2013. The collapsing platform for pastoralism: Land
sales and land loss in Kajiado County, Kenya. Nomadic Peoples 17 (2):
20-39.
48 Peters, P.E., 2013. Conflicts over land and threats to customary
tenure in Africa. African Affairs 112 (449): 543-562.
49 von Braun, J. and Meinzen-Dick, R. 2009. “Land Grabbing” by
Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities. IFPRI
Policy Brief 13, April 2009. International Food Policy Research Institute,
Washington, DC.
50 Nolte, K., Chamberlain, W., and Giger, M. 2016. International Land
Deals for Agriculture. Fresh insights from the Land Matrix: Analytical
Report II. Bern, Montpellier, Hamburg, Pretoria.
51 Ibid.
52 Zerfu Gurara, D. and Birhanu, D. 2012. Large scale land acquisitions
in Africa. Africa Economics Brief 3 (5). African Development Bank, Abidjan,
Côte d’Ivoire.
53 Peluso, N.L. and Lund, C. 2011. New frontiers of land control:
introduction. Journal of Peasant Studies 38: 667-681.
54 McMichael P. 2012. The land grab and corporate food regime
restructuring. Journal of Peasant Studies 39: 681-701.

55 Borras Jr, S.M., Fig, D., and Suárez, S.M. 2011. The politics of
agrofuels and mega-land and water deals: insights from the ProCana
case, Mozambique. Review of African Political Economy 38: 215-234.
56 Nolte, K., et al. 2016. Op cit.
57 UNEP. 2014. Assessing Global Land Use: Balancing consumption
with sustainable supply. Nairobi, Kenya.
58 Nolte, K., et al. 2016. Op cit.
59 Aide, T. M., Montoro Jr, J. A., Borras Jr, S.M., del Valle, H.F.,
Devisscher, T., et al. 2012. Chapter 3: Land. Geo 5 Environment for the
future we want. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
60 Deininger, K., Hilhorst, T., and Songwe, V. 2014. Identifying and
addressing land governance constraints to support intensification and
land market operation: Evidence from 10 African countries. Food Policy
48: 76-87.
61 Report of the Special Rapporteur on the right to food to the Thirtyfourth session of the Human Rights Council. February 27 - March 24,
2017, A/HRC/34/48, January 24, 2017.
62 Nkonya, E. 2012. Sustainable Land Use for the 21st Century.
Sustainable Development in the 21st century (SD21). UN Department of
Economic and Social Affairs, Rome.
63 Report of the Special Rapporteur on the right to food to the Thirtyfourth session of the Human Rights Council. February 27 - March 24,
2017, A/HRC/34/48, January 24, 2017.
64 FAO and Committee on World Food Security. 2012. Voluntary
Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries
and Forests in the Context of National Food Security. Rome.
65 Schade, J. 2016. Land matters: The role of land policies and laws for
environmental migration in Kenya. Migration, Environment and Climate
Change: Policy brief series Issue 1, volume 2, International Organization
for Migration, Geneva.
66 Lastarria-Cornhiel, S., Behrman, J.A., Meinzen-Dick, R., and
Quisumbing, A.R. 2014. Gender equity and land: towards secure and
effective access for rural women. In: Quisumbing, A.R., Meinzen-Dick,
R., Raney, T.L., Croppenstedt, A., Behrman, J.A., et al. (eds.) Gender
in Agriculture: Closing the knowledge gap. Springer, FAO and IFPRI,
Dordrecht: 117-144.
67 Goldstein, M. and Udry, C. 2008. The profits of power: Land rights
and agricultural investment in Ghana. Journal of Political Economy 116
(6): 981-1022.
68 Williams, A. 2003. Ageing and Poverty in Africa: Ugandan
Livelihoods in a Time of HIV/AIDS. Ashgate Publishing, Farnham, UK.
69 FAO. 2011. The State of Food and Agriculture 2010–11. Women in
Agriculture: Closing the Gender Gap for Development. FAO, Rome.
70 Shortall, S. 2014. Farming, identity and well-being: managing
changing gender roles within Western European farm families.
Anthropological Notebooks 20 (3): 67-81.
71 Rosenberg, N. 2016. The endangered female farmer. National
Resources Defense Council. https://www.nrdc.org/experts/nathanrosenberg/endangered-female-farmer accessed January 12, 2016.
72 FAO. 2011. The role of women in agriculture. SOFA Working Paper
11-02. FAO, Rome.
73 Palacios-Lopez, A., Christiensen, L., and Kilic, T. 2015. How much
of the labor in African agriculture is provided by women? Policy Research
Working Paper 7282. The World Bank, Washington, DC.
74 Croppenstedt, A., Goldsetin, M., and Rosas, N. 2013. Gender and
agriculture: inefficiencies, segregation and low productivity traps. The
World Bank Research Observer, published January 20, 2013.
75 Vargas Hill, R. and Vigneri, M. 2009. Mainstreaming gender
sensitivity in cash crop market supply chains. Background report for SOFA
2010. Overseas Development Institute, London.
76 Agarwal, B. 2015. Food security, productivity and gender inequality.
In: Herring, R.J. (ed.) The Oxford Handbook of Food, Politics and Society.
Oxford University Press, Oxford: 273-301.
77 FAO. 2011. The State of Food and Agriculture 2010–11. Women in
Agriculture: Closing the Gender Gap for Development. FAO, Rome.
78 Kristjanson, P., Waters-Bayer, A., Johnson, N., Tipilda, A., Njuki, J.,
et al. 2010. Livestock and Women’s Livelihoods: A Review of the Recent
Evidence. Discussion Paper No. 20. International Livestock Research
Institute, Nairobi.
79 Thornton P.K., Kruska R.L., Henninger N., Kristjanson P.M., Reid
R.S., et al. 2002. Mapping poverty and livestock in the developing world.
International Livestock Research Institute, Nairobi.
80 FAO. 2011. Op cit.

100 КБОООН | Земельные ресурсы: всемирный обзор | Глава 5 | Земельные ресурсы и безопасность человечества

81 Asamba, I. and Thomas-Slayter, B. 1995. From cattle to coffee:
Transformation in Mbusyani and Kyvaluki. In: Thomas-Slayter, B. and
Rocheleau, D. (eds.) Gender, Environment and Development in Kenya,
A Grassroots Perspective. Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO and
London, UK: p.116.
82 Speranza, C.I. 2011. Promoting Gender Equality in Responses
to Climate Change. Discussion paper 2/2011. German Development
Institute, Bonn.
83 Agarwal, B. 2015. Op cit.
84 Belobo Belibi, M., van Eijnatten, J., and Barber, N. 2015. Cameroon’s
community forests program and women’s income generation from nontimber forest products. In: Archambault, C. and Zoomers, A. (eds.) Gender
Trends in Land Tenure Reforms. Routledge, London, pp. 74-92.
85 UNDP, Gender and Poverty Reduction. http://www.undp.org/
content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_
gender_and_poverty.html accessed January 12, 2017.
86 Colfer, C.J.P., Elias, M., and Jamnadass, R. 2015. Women and men in
tropical dry forests: a preliminary review. International Forestry Review 17
(s2): 70-90.
87 Baland, J.M. and Mookherjee, D. 2014. Deforestation in the
Himalayas: myths and reality. SANEE Policy Brief, Kathmandu.
88 Verma, R. 2001. Gender, Land and Livelihoods in East Africa:
Through Farmers’ Eyes. International Development Research Center,
Ontario, Canada.
89 The World Bank. 2014. Levelling the Field: Improving opportunities
for women farmers in Africa. The World Bank, Washington, DC.
90 Women’s UN Report Network. 2016. In Asia, supporting women
farmers is crucial to fighting poverty, hunger and climate change. http://
www.wunrn.com/2016/02/asia-women-farmers-in-asia-supportingwomen-farmers-is-crucial-to-fighting-poverty-hunger-climate-change/
accessed January 12, 2017.
91 Women Food and Agriculture Network: https://www.wfan.org/,
accessed January 12, 2017.
92 UNEP 2016. Global Gender and Environment Outlook: The Critical
Issues. United Nations Environment Programme, Nairobi.
93 Warren, K. 1996. Ecological feminist philosophies: An overview of
the issues. In: Warren, K. (ed.) Ecological Feminist Philosophies. Indiana
University Press, Bloomington, Indiana, USA.
94 Alberston Fineman, M. 2008. The vulnerable subject: Anchoring
equality in the human condition, Yale Journal of Law and Feminism 20 (1):
1-23.
95 Park, C.M.Y. and Daley, E. 2015. Gender, land and agricultural
investments in Lao PDR. In: Archambault, C. and Zoomers, A. (eds.).
Gender Trends in Land Tenure Reforms. Routledge, London, pp. 17-34.
96 Daley, E., Dore-Weeks, R., and Umuhoza, C. 2010. Ahead of
the game: land tenure reform in Rwanda and the process of securing
women’s land rights. Journal of Eastern African Studies 4 (1): 131-152.
97 Lawry, S., Samii, C., Hall, R., Leopold, A., Hornby, D., et al. 2014.
The Impact of Land Property Rights Interventions on Investment and
Agricultural Productivity in Developing Countries: A Systematic Review.
Campbell Systematic Reviews 2014:1. DOI: 10.4073/csr.2014.1.
98 Fafchamps, M. and Quisumbing, A. R. 2002. Control and ownership
of assets within rural Ethiopian households. Journal of Development
Studies 38 (2): 47-82.
99 Illo, J. and Pineda-Ofreneo, R. 1995. Land rights for Filipino women,
the view from below, Canadian Woman Studies 15 (2-3): 114-116.
100 UNCCD. 2017. Turning the Tide: The gender factor in achieving land
degradation neutrality, Bonn.
101 Agarwal, B. 2015. Op cit.
102 Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A.R., and Behrman, J.A. 2014.
A system that delivers: Integrating gender into agricultural research,
development, and extension. In: Quisumbing, A.R., Meinzen-Dick,
R., Raney, T.L., Croppenstedt, A., Behrman, J.A., et al. (eds.) Gender
in Agriculture: Closing the knowledge gap. Springer, FAO and IFPRI,
Dordrecht: 373-392.
103 Ragasa, C. 2014. Improving gender responsiveness of agricultural
extension. In: Quisumbing, A.R., Meinzen-Dick, R., Raney, T.L.,
Croppenstedt, A., Behrman, J.A., et al. (eds.) Gender in Agriculture: Closing
the knowledge gap. Springer, FAO and IFPRI, Dordrecht: 411-430.
104 Fletschner, D. and Kenney, L. 2011. Rural women’s access to
financial services: credit, savings and insurance. ESA Working Paper
number 11-07. FAO, Rome.
105 Beintema, N. 2014. Enhancing female participation in agricultural
research and development: Rationale and evidence. In: Quisumbing,
A.R., Meinzen-Dick, R., Raney, T.L., Croppenstedt, A., Behrman, J.A. and
Peterman, A. (eds.) Gender in Agriculture: Closing the knowledge gap.
Springer, FAO and IFPRI, Dordrecht: 393-409.

106 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. and Behrans, W.W. III.
1972. The Limits to Growth. Universe Books, New York.
107 Odell, P.R. 1983. Oil and World Power. 7th edition. Penguin Books,
Harmondsworth, UK.
108 Dugo, H. and Eisen, J. 2016. Famine, genocide and media control in
Ethiopia. Africology: The Journal of Pan Africa Studies 9 (10): 334-357.
109 Sen, A. 1980. Famine. World Development 8: 613-621.
110 UNEP 2016. Global Material Flows and Resource Productivity.
An Assessment Study of the UNEP International Resource Panel. United
Nations Environment Programme, Nairobi.
111 Leggett, J. 2005, Half Gone: Oil, gas, hot air and the global energy
crisis. Portobello Books, London.
112 Clarke, D. 2007. The Battle for Barrels: Peak oil myths and World oil
futures. Profile Books, London.
113 International Energy Agency. 2013. Resources to Reserves 2013:
Oil, gas and coal technologies for the energy markets of the future. IEA,
Paris.
114 Höök, M., Zittel, W., Schindler, J., and Aleklett, K. 2010. Global coal
production outlooks based on a logistic model. Fuel 89 (11): 3546-3558.
115 FAO. 2015. Global Forest Resource Assessment 2015: How are the
world’s forests changing? Rome.
116 Blaser, J., Sarre, A., Poore, D., and Johnson, S. 2011. Status
of Tropical Forest Management 2011. ITTO Technical Series No 38.
International Tropical Timber Organization, Yokohama, Japan.
117 Lawson, S. and L. MacFaul. 2010. Illegal Logging and Related Trade:
Indicators of global response. Chatham House, London.
118 Kissinger, G., Herold, M., and De Sy, V. 2012. Drivers of
Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+
Policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver, Canada.
119 Cordell, D., Drangert, J.O., and White, S. 2009. The story of
phosphorous: global food security and food for thought. Global
Environmental Change 19 (2): 292-305.
120 Edixhoven, J.D., Gupta, J., and Savenije, H.H.G. 2013. Recent
revisions of phosphate rock reserves and resources: reassuring or
misleading? An in-depth literature review of global estimates of
phosphate rock reserves and resources. Earth Systems Dynamics
Discussion 4: 1005-1034.
121 Hermann, L. and Reuter, M. 2013. Environmental footprint of
thermo-chemical phosphate recycling. Journal of Earth Science and
Engineering 3: 744-747.
122 Roberts, T.L. 2008. Global potassium reserves and potassium
fertilizer use. International Plant Nutrition Institute Symposium on Global
Nutrient Cycling, October 6, 2008. http://www.ipni.net/ipniweb/portal.
nsf/0/9c5cff1af71db2ce852574e8004ecc00/%24FILE/Roberts%20
-%20ASA%20Nutrient%20Cycling%20Symposium%20Potash.pdf
accessed January 9, 2017.
123 Tuck, C. 2017. Iron ore. Information sheet, US Geological Service:
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_ore/mcs2017-feore.pdf accessed May 13, 2017.
124 International Copper Association. 2013. Long Term Availability of
Copper. New York.
125 US Geological Service. 2013. Estimate of Undiscovered Copper
Resources of the World 2013. Washington, DC.
126 Padmalal, D. and Maya, K. 2014. Sand Mining, Environmental
Impacts and Selected Case Studies. Springer Science and Business Media,
Dordrecht.
127 Cramer, C. 2003. Does inequality cause conflict? Journal of
International Development 15: 397-412.
128 Durning, A.T. 1992. How Much is Enough? The consumer society
and the future of the Earth. Worldwatch Environmental Alert Series,
Earthscan, London.
129 Myers, D. and Stolton, S. (eds.) 1999. Organic Cotton: From field to
final product. Intermediate Technology Publications, Rugby.
130 Brashares, J.S., Arcese, P., Sam, M.K., Coppolillo, P.B., Sinclair, A.R.E.,
et al. 2004. Bushmeat hunting, wildlife declines, and fish supply in West
Africa. Science 306: 1180-1183.
131 Wittemyer, G., Northrup, J.M., Blanc, J., Douglas-Hamilton, I.,
Omondi, P. et al. 2014. Illegal killing for ivory drives global decline in
African elephants. Proceeding of the National Academy of Sciences 111
(36): 13117-13121.
132 Shepherd, C.R. and Nijman, V. 2008. The trade in bear parts from
Myanmar: an illustration of the ineffectiveness of enforcement of
international wildlife trade regulations. Biodiversity Conservation 17: 35-42.

КБОООН | Земельные ресурсы: всемирный обзор | Глава 5 | Земельные ресурсы и безопасность человечества 101

133 Nasi, R., Brown, D., Wilkie, D., Bennett, E., Tutin, C., et al. 2008.
Conservation and use of wildlife-based resources: the bushmeat crisis.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity and Center for
International Forestry Research, Montreal and Bogor, Indonesia.
134 Oxfam. 2017. An economy for the 99 per cent. Briefing, Oxford. (Full
references within).
135 Cushing, L., Morello-Frosch, R., Wander, M., and Pastor, M. 2015.
The haves, the have-nots, and the health of everyone: The relationship
between social inequality and environmental quality. Annual Review of
Public Health 36: 193-209.
136 Office of the UN High Commission on Human Rights: http://www.
ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.
aspx accessed May 13, 2017.
137 International Organization for Migration. 2017. Making Mobility
Work for Adaptation to Environmental Changes. IOM’s Global Migration
Data Analysis Centre, Geneva.
138 Banerjee, S., Black, R., and Kniveton, D. 2012. Migration as an
effective mode of adaptation to climate change. Foresight paper for the
European Commission, HM Government, London.
139 Whitten, A.J. 1987. Indonesia’s transmigration program and its role
in the loss of tropical rain forests. Conservation Biology 1 (3): 239-246.
140 United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Population Division, 2015. World Population Prospects: The 2015
Revision, Key Findings and Advance Tables. Available at: https://esa.
un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf.
141 UNHCR, 2016. Global trends: Forced displacement in 2015,
Geneva. Available at: http://www.unhcr.org/576408cd7.
142 Massey, D.S. 1990. Social structure, household strategies, and the
cumulative causation of migration. Population Index 56: pp.3-26.
143 Plane, D. 1993. Demographic Influences on Migration. Regional
Studies 27 (4): pp. 375-383.
144 UNHCR, 2016. Op cit.
145 http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/ accessed
April 6, 2017.
146 Rabe, B. and Taylor, M.P. 2012. Differences in opportunities? Wage,
employment and house-price effects on migration. Oxford Bulletin of
Economics and Statistics 74 (6): pp. 831-855.
147 Stark, O. and Bloom, D.E. 1985. The new economics of labor
migration. The American Economic Review 75 (2): 173-178.
148 Barbier, B., Yacouba, H., Karambiri, H., Zoromé, M., and Somé, B.
2009. Human vulnerability to climate variability in the Sahel: Farmers’
adaptation strategies in northern Burkina Faso. Environmental
Management 43 (5): pp. 790-803.
149 Rain, D. 1999. Eaters of the dry season: circular labor migration in
the West African Sahel. Westview Press, Boulder, Colorado.
150 World Bank, 2016. Migration and Remittances Data. Available at:
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/
brief/migration-remittances-data
151 Abdelali-Martini, M. and Hamza, R. 2014. How do migration
remittances affect rural livelihoods in drylands? Journal of International
Development 26 (4): 454-470.
152 El-Hinnawi, E. 1985. Environmental Refugees. United Nations
Environmental Program, Nairobi.
153 Cernea, M.M. 1995. Understanding and preventing impoverishment
from displacement: Reflections on the state of knowledge. Journal of
Refugee Studies 8 (3): pp. 245-264.
154 Myers, N. 2002. Environmental refugees: a growing phenomenon of
the 21st century. Philosophical Transactions of the Royal Society London:
Biological sciences: Series B 357 (1420): 609-613.
155 UNEP. 2009. From Conflict to Peacebuilding: the role of natural
resources and the environment. United Nations Environment Program,
Geneva.
156 Hartmann, B. 1998. Population, environment and security: a new
trinity. Environment and Urbanization 10 (2): 113-127.
157 Morrissey, J. 2012. Rethinking the ‘debate on environmental
refugees’: from ‘maximilists and minimalists’ to ‘proponents and critics’.
Journal of Political Ecology 19 (2): 36-49.
158 Greiner, C., Peth, S.A., and Sakdapolrak, P. 2015. Deciphering
migration in the age of climate change. Towards an understanding
of translocal relations in social-ecological systems. TransRe Working
Paper No. 2, Department of Geography, University of Bonn, Bonn. DOI:
10.13140/2.1.4402.9765.
159 Bettini, G. 2013. Climate barbarians at the gate? A critique of
apocalyptic narratives on ‘climate refugees’. Geoforum 45: 63-72.

160 Gromilova, M. 2016. Finding opportunities to combat the climate
change migration crisis: the potential of the “adaptation approach.” Pace
Environmental Law Review 33 (2).
161 McLeman, R.A. 2014. Climate and human migration: Past
experiences, future challenges. Cambridge University Press, Cambridge.
162 Tacoli, C. 2009. Crisis or adaptation? Migration and climate change
in a context of high mobility. Environment and Urbanization 21 (2): 513525; Black, R. 2011. Climate change: Migration as adaptation. Nature
478: 447-449.
163 Melde, S., Laczko, F., and Gemenne, F. (eds.) 2017. Making
Mobility Work for Adaptation to Environmental Changes. International
Organization for Migration, Geneva.
164 Boserup, E. 1965. The Conditions of Agricultural Growth: The
Economics of Agrarian Change under Population Pressure. Aldine, Chicago.
165 Tiffen, M., Mortimore, M., and Gichuki, F. 1994. More people,
less erosion: Environmental Recovery in Kenya. John Wiley and Sons,
Chichester.
166 Westing, A.H. 1994. Population, desertification and migration.
Environmental Conservation 21 (2): 110-114.
167 Kabubo-Mariara, J. 2007. Land conservation and tenure security in
Kenya: Boserup’s hypothesis revisited. Ecological Economics 64 (1): 2535.
168 Lambin, E.F., Turner, B.L., Geist, H.J., Agbola, S.B., Angelsen, A., et al.
2001. The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the
myths. Global Environmental Change 11 (4): 261-269.
169 McLeman, R. 2016. Migration and land degradation: recent
experience and future trends. Working paper for the Global Land Outlook.
170 Brown, O. 2008. ‘The Numbers Game’. In: Forced Migration Review:
Climate Change and Displacement. Refugee Studies Centre, Oxford.
171 Ionesco, D., Mokhnacheva, D., and Gemenne, F. 2017. The Atlas of
Environmental Migration. Earthscan Oxford. Pp. 12-15.
172 Werz, M. and Hoffman, M. 2016. Europe’s twenty-first century
challenge: climate change, migration and security. European View. DOI
10.1007/s12290-016-0385-7.
173 van Schaik, L. and Dinnissen, R., 2014. Terra incognita: Land
degradation as underestimated threat amplifier. Netherlands Institute of
International Relations. Clingendael, The Hague.
174 Behrend, H. 2015. Why Europe should care more about
environmental degradation triggering insecurity. Global Affairs 1 (1): 6779.
175 Quaye, W. 2008. Food security situation in northern Ghana, coping
strategies and related constraints. African Journal of Agricultural Research
3 (5): 334-342.
176 Neumann, K., Sietz, D., Hilderink, H., Janssen, P., Kok, M., et al. 2015.
Environmental drivers of human migration in drylands – A spatial picture.
Applied Geography 56: 116-126.
177 Wario, H.T., Roba, H.G., and Kaufmann, B. 2016. Responding to
mobility constraints: Recent shifts in resource use practices and herding
strategies in the Borana pastoral system, southern Ethiopia. Journal of
Arid Environments 127: 222-234.
178 Goldman, M.J. and Riosmena, F. 2013. Adaptive Capacity in
Tanzanian Maasailand: Changing strategies to cope with drought in
fragmented landscapes. Global Environmental Change 23 (3): 588-597.
179 McCabe, J.T., Smith, N.M., Leslie, P.W., and Telligman, A.L. 2014.
Livelihood diversification through migration among a pastoral people:
Contrasting case studies of Maasai in Northern Tanzania. Human
Organization 73 (4): 389-400.
180 Vergara, E.P. and Barton, J.R. 2013. Poverty and dependency in
indigenous rural livelihoods: Mapuche experiences in the Andean foothills
of Chile. Journal of Agrarian Change 13 (2): pp. 234-262.
181 López-i-Gelats, F., Contraras Paco, J.L., Huilcas Huayra, R., Siguas
Robles, O.D., Quispe Peña, E.C., et al. 2015. Adaptation strategies of
Andean pastoralist households to both climate and non-climate changes.
Human Ecology 43 (2): 267-282.
182 McDowell, J.Z. and Hess, J.J. 2012. Accessing adaptation: Multiple
stressors on livelihoods in the Bolivian highlands under a changing
climate. Global Environmental Change 22 (2): 342-352.
183 Gray, C. and Mueller, V. 2012. Drought and population mobility in
rural Ethiopia. World Development 40 (1): 134-145.
184 Meze-Hausken, E. 2000. Migration caused by climate change:
how vulnerable are people in dryland areas? Mitigation and Adaptation
Strategies for Global Change 5 (4): 379-406.
185 de Janvry, A. and Sadoulet, E. 2001. Income strategies among rural
households in Mexico: The role of off-farm activities. World Development
29 (3):467-480.

102 КБОООН | Земельные ресурсы: всемирный обзор | Глава 5 | Земельные ресурсы и безопасность человечества

212 Small, I., Meer, J. van der, and Upshaw, R.E.G. 2001. Acting on an
environmental health disaster: The case of the Aral Sea. Environmental
Health Perspectives 109 (6): 547-549.
213 Lioubimtseva, E. 2015. A multi-scale assessment of human
vulnerability to climate change in the Aral Sea basin. Environmental Earth
Sciences 73 (2):719-729.
214 Pumphrey, C. (ed.) 2008. Global Climate Change: National security
implications. Strategic Studies Institute, US Army War College, Carlisle, PA.
215 Brown, O. and McLeman, R. 2009. A recurring anarchy? The
emergence of climate change as a threat to international peace and
security. Conflict, Security and Development 9 (3): 289-305.
216 Homer-Dixon, T. and Deligiannis, T. 2009. Environmental scarcities
and civil violence. In: Brauch, H.G., Behera, N.C., Kameri-Mbote, P., Grin,
J., Oswald Spring, U., et al. (eds.) Facing Global Environmental Change.
Springer, Berlin, pp. 309-323.
217 Kumssa, A. and Jones, J.F. 2010. Climate change and human
security in Africa. International Journal of Sustainable Development and
World Ecology 17 (6): 453-461.
218 Adelphi International Alert, Woodrow Wilson International Center
for Scholars, European Union Institute for Security Studies. 2015. A
new climate for peace: Taking action on climate and fragility risks. An
independent report commissioned by members of the G7. https://www.
newclimateforpeace.org/
219 CARE Danmark. 2016. Fleeing climate change: Impacts on
migration and displacement. http://careclimatechange.org/wp-content/
uploads/2016/11/FleeingClimateChange_report.pdf p. 19/20.
220 Barnett, J. 2000. Destabilizing the environment-conflict thesis.
Review of International Studies 26 (2): 271-288.
221 Rønnfeldt, C.F. 1997. Three generations of environment and
security research. Journal of Peace Research 34 (4): 473-482.
222 Raleigh, C. and Urdal, H. 2007. Climate change, environmental
degradation and armed conflict. Political Geography 26 (6): 674-694.
223 van Schaik, L. and Dinnissen, R. 2014. Op cit.
224 Raleigh, C. and Kniveton, D. 2012. Come rain or shine: An analysis of
conflict and climate variability in East Africa. Journal of Peace Research 49
(1): 51-64.
225 Meier, P., Bond, D., and Bond, J. 2007. Environmental influences on
pastoral conflict in the Horn of Africa. Political Geography 26 (6): 716735.
226 Martin, A. 2005. Environmental conflict between refugee and host
communities. Journal of Peace Research 42 (3): 329-346.
227 Wolf, A.T 1998. Conflict and cooperation along international
waterways. Water Policy 1 (2): 251-265.
228 Adger, W.N. 2003. Social capital, collective action and adaptation to
climate change. Economic Geography 79 (4): 387-404.
229 Unruh J. and Williams R.C. 2013. Land: A foundation for
peacebuilding. In Unruh J. and Williams R.C. (eds.) Land and post-conflict
peacebuilding. Earthscan, London.
230 Bruch C., Jensen, D., Nakayama, M., Unruh, J. Gruby, R., et al
2009. Post-conflict peace building and natural resources. Yearbook of
International Environmental Law 19 (1): 58-96.
231 IUCN. 1998. Parks for Peace: International conference on
transboundary protected areas as a vehicle for international cooperation.
IUCN, Gland, Switzerland.
232 Martin, A. 2005. Op. cit.
233 De Haas, H., Natter, K., and Vezzoli, S. 2014. Growing
Restrictiveness or Changing Selection? The Nature and Evolution of
Migration Policies. Working Paper 96. International Migration Institute,
University of Oxford, Oxford.

КБОООН | Земельные ресурсы: всемирный обзор | Глава 5 | Земельные ресурсы и безопасность человечества 103

Часть первая, ГЛАВА 5

186 Kaestner, R. 2014. Self-selection and international migration: New
evidence from Mexico. The Review of Economics and Statistics 96 (1):
78-91.
187 Hunter, L.M. Nawrotzki, R., Leyk, S., Laurin, G.J., Twine, W., et al.
2014. Rural outmigration, natural capital, and livelihoods in rural South
Africa. Population, Space and Place 20 (5): 402-420.
188 Nawrotzki, R.J., Riosmena, F., and Hunter, L.M. 2013. Do rainfall
deficits predict US-bound migration from rural Mexico? Evidence from the
Mexican census. Population Research and Policy Review 32 (1): 129-158.
189 Puente, G.B., Perez, F., and Gitter, R.J. 2015. The effect of rainfall
on migration from Mexico to the US. International Migration Review: DOI:
10.1111/imre.12116.
190 Hu, F., Xu, Z., and Chen, Y. 2011. Circular migration, or permanent
stay? Evidence from China’s rural–urban migration. China Economic
Review 22 (1): 64-74.
191 Findlay, A.M. 2011. Migrant destinations in an era of environmental
change. Global Environmental Change 21 (Supplement 1): S50-S58.
192 Harmans-Neumann, K., Priess, J., and Herold, M. 2017. Human
migration: climate variability, and land degradation: hotspots of socioecological pressure in Ethiopia. Regional Environmental Change: DOI:
10.1007/s10113-017-1108-6
193 Hosonuma, N., Herold, M., De Sye, V., De Fries, R.S., Brockhaus,
M., et al. 2012. An assessment of deforestation and forest degradation
drivers in developing countries. Environmental Research Letters 7 (4).
doi:10.1088/1748-9326/7/4/044009.
194 Rudel, T. 2015. Land-use change: Deforestation by land grabbers.
Nature Geoscience 8: 752-753.
195 Mulley, B.G. and Unruh, J.D. 2004. The role of off-farm employment
in tropical forest conservation: labor, migration, and smallholder attitudes
toward land in western Uganda. Journal of Environmental Management
71 (3): 193-205.
196 Banchirigah, S.M. and Hilson, G. 2010. De-agrarianization,
re-agrarianization and local economic development: Re-orientating
livelihoods in African artisanal mining communities. Policy Sciences 43 (2):
157-180.
197 Seccatore, J., Veiga, M., Origliasso, C., Marin, T. and De Tomi, G.
2014. An estimation of the artisanal small-scale production of gold in the
world. Science of the Total Environment 496: 662-667.
198 GFC and Pöyry 2011. Interim Measures Report. Guyana REDD+
Monitoring Reporting and Verification System (MRVS). Guyana Forestry
Commission and Pöyry Management Consulting (NZ) Limited.
199 Mol, J.H. and Ouboter, P.E. 2004. Downstream effects of erosion
from small-scale gold mining on the instream habitat and fish community
of a small neotropical rainforest stream. Conservation Biology 18: 201214.
200 Ouboter, P.E., Landburg, G.A., Quik, J.H.M., Mol, J.H.A., and F. van der
Lugt. 2012. Mercury levels in pristine and gold mining impacted aquatic
systems in Suriname, South America. Ambio 41: 873-882.
201 Siciliano, G. 2014. Rural-urban migration and domestic land
grabbing in China. Population, Space and Place 20 (4):333-351.
202 Hao, H. and Ren, Z., 2009. Land use/land cover change (LUCC)
and eco-environment response to LUCC in farming-pastoral zone, China.
Agricultural Sciences in China 8 (1): 91-97.
203 Chen, R., Ye, C., Cai, Y., Xing, X., and Chen, Q. 2014. The impact of
rural out-migration on land use transition in China: Past, present and
trend. Land Use Policy 40: 101-110.
204 Foggin, J.M. 2008. Depopulating the Tibetan grasslands. Mountain
Research and Development 28 (1): 26-31.
205 Shen, J. 2013. Increasing internal migration in China from 1985 to
2005: Institutional versus economic drivers. Habitat International 39: 1-7.
206 World Commission on Dams, 2000. Dams and Development: A new
framework for decision making. Earthscan, London.
207 Xi, J. 2016. Land degradation and population relocation in Northern
China. Social Science and Medicine 157: 79-86.
208 Tan, Y., Hugo, G., and Potter, L. 2003. Government-organized
distant resettlement and the Three Gorges Project, China. Asia Pacific
Population Journal 18 (3): 5-26.
209 Wilmsen, B., Webber, M., and Duan, Y. 2011. Involuntary rural
resettlement: Resources, strategies, and outcomes at the Three Gorges
Dam, China. Journal of Environment and Development 20 (4): 355-380.
210 Micklin, P. 2007. The Aral Sea disaster. Annual Review of Earth and
Planetary Sciences 35: 47-72.
211 O’Hara, S.L., Wiggs, G.F.S., Marnedov, B., Davidson, G., and Hubbard,
R.B. 2000. Exposure to airborne dust contaminated with pesticide in the
Aral Sea region. The Lancet 355 (9204): 627-628.

