
Часть третья

Признавая тот факт, что человечество достигло 

переломного этапа в испытании пределов возможностей 

нашей планеты, мы утверждаем, что более широкий 

ландшафтный подход к управлению природными 

ресурсами, учитывающий и интегрирующий широкий 

спектр стратегий землепользования, может помочь 

обратить вспять многие из сегодняшних негативных 

тенденций в процессе деградации земель. Решение 

проблемы стимулирующих факторов и последствий 

деградации земель остается сложной задачей; 

многие политические и экономические силы по-

прежнему придерживаются традиционных путей. 

Нам известно, как устранить большую часть нагрузок 

на земельные ресурсы, и это хорошее начало; но без 

согласованных действий, которые приведут к вовлечению 

всех секторов и заинтересованных сторон, мы не 

достигнем успеха в осуществлении изменений.

Под эгидой Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года во всем мире внедряются 

новаторские программы, предназначенные для того, 

чтобы остановить и обратить вспять деградацию земель 

и почвы. В третьей части «Обзора» рассматриваются 

меры реагирования, а также меры, необходимые для 

достижения Нейтрального баланса деградации земель 

и взаимосвязанные вопросы сокращения бедности, 

обеспечения продовольственной безопасности и 

защиты водных ресурсов, сохранения биологического 

разнообразия, уменьшения последствий изменения 

климата и адаптации к ним, а также стабильного 

жизнеобеспечения.

БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
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· Защита крупных естественных экосистем, в 

частности, биоразнообразия и экосистемных услуг

· Экологически рациональное управление: буферные 

зоны, агролесоводство и пр.

· Восстановление экосистем

· Защита крупных 

естественных 

экосистем, в частности, 

биоразнообразия и 

экосистемных услуг

· Экологически 

рациональное 

управление: 

буферные зоны, 

агролесоводство 

и пр.

· Восстановление 

экосистем

· Интегрированное управление водными ресурсами

· Управление водными ресурсами в рамках 

устойчивого землепользования

· Защита и восстановление экосистемных услуг, 

связанных с водными ресурсами  

· Поддержание естественных водных потоков

· Сокращение отрицательного 

воздействия городов, а также 

использования земель, воды, 

продовольствия и энергии

· Разработка экологически 

рационального транспорта

· Сведение к минимуму последствий и 

адаптация к изменению климата 

· Снижение загрязнения воды и воздуха

· Сокращение количества используемых 

ресурсов и популяризация 

переработки вторсырья

· Разработка зеленых зон и защита 

биоразнообразия

· Комплексное планирование 

энергопотребления для экономии энергии

· Сокращение и постепенный отказ от 

ископаемого топлива

· Продвижение использования систем 

возобновляемой энергии

· Повсеместное использование биотоплива

· Экологически рациональное 

решение проблем нехватки урожая

· Более эффективное использование 

ресурсов

· Сокращение воздействия, 

выходящего за пределы 

производственных площадок

· Предотвращения расширения 

площади сельскохозяйственных 

угодий

· Поощрение устойчивого 

управления

· Сокращение выброса и потерь

· Изменение рациона с уменьшением 

доли мяса и переработанной 

пищевой продукции

· Повышение осведомленности в 

вопросах охраны здоровья

· Поощрение экологически 

рационального скотоводства

· Усиление защиты прав землевладения

· Решение проблем гендерного неравенства

· Уход от несправедливости

· Повторное и рациональное использование водных ресурсов

· Принятие ответственности

Климатическая 
безопасность

Безопасность 
экосистем

Безопасность 
водных ресурсов

Нейтральный 
баланс деградации 

земель

Безопасность 
человечества

Безопасность 
городов

Энергетическая 
безопасность

Продоволь-
ственная 

безопасность

Рисунок 1. 

Действия на основе 

земельных ресурсов, 

направленные на 

повышение общего 

уровня безопасности 

человечества

ВВЕДЕНИЕ

Каждый из нас принимает решения в повседневной жизни, 

и мы можем найти в себе силы действовать, принимая 

в расчет последствия нашего выбора. Осуществление 

перехода к более эффективному и, следовательно, 

более экологически рациональному землепользованию 

требует понимания влияния управленческих решений 

на всех уровнях, создания соответствующих стимулов 

для устойчивого потребления и производства, а также 

увеличения потенциала для внедрения и расширения 

более совершенных практик землепользования. Мы 

можем ускорить переход от сегодняшней «эры грабежей» 

к «эре уважения», предусматривающей существование 

с учетом биофизических ограничений и стремление 

поддерживать жизнь в этих пределах.1 

Природа предлагает нам много возможностей, благодаря 

которым можно трансформировать способы потребления, 

производства, работы и совместного существования, 

не ставя под угрозу социально-экономическую и 

экологическую безопасность нынешнего и будущих 

поколений. 

Ниже представлены некоторые руководящие принципы, 

на базе которых отдельные лица, сообщества, 

корпорации и страны могут принимать обоснованные 

решения, определяющие качество жизни на планете, 

а также рассказывается о том, как эти принципы 

обусловливают интегрированный ландшафтный подход к 

устойчивому развитию. Мы начнем с краткого описания 

концепции и целей достижения Нейтрального баланса 

деградации земель, составляющего задачу 15.3 Целей 

устойчивого развития.
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Нейтральный баланс 
деградации земель

КБОООН определяет нейтральный баланс деградации 

земель как «состояние, при котором количество и 

качество земельных ресурсов, необходимое для поддержки 

функционирования экосистем и экосистемных услуг, а 

также укрепления продовольственной безопасности, 

остается стабильным или увеличивается в конкретно 

определенных временных и пространственных 

параметрах и экосистемах».2 Основные задачи:

• поддержание или увеличение запасов природного 

капитала и экосистемных услуг;

• поддержание или увеличение продуктивности для 

укрепления продовольственнуй безопасности, а также 

защиты водных и энергетических ресурсов;

• повышение устойчивости земельных ресурсов 

и популяций, зависящих от земель, к внешним 

воздействиям;

• поиск возможностей для взаимодействия в рамках 

достижения других социальных, экономических и 

экологических целей;

• укрепление ответственного и справедливого 

управления землевладением.

Эффективные стратегии достижения нейтрального 

баланса деградации земель также будут действовать как 

факторы, способствующие реализации целей устойчивого 

развития и решению многих других более широких задач 

повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Была разработана концептуальная модель 

(см. Приложение 1), обеспечивающая руководящие 

принципы для стран, решивших тремиться к достижению 

нейтрального баланса деградации земель.3 Эти принципы 

помогают предотвратить нежелательные результаты в 

процессе разработки и реализации мер по достижению 

нейтрального баланса деградации земель. Несмотря 

на характерную для этой концептуальной модели 

универсальность применения, фундаментальная 

структура и подход этой модели являются неизменными; 

это неоходимо для обеспечения последовательности и 

научной строгости.

• Решения в отношении землепользования основаны 

на многоаспектных оценках, учитывающих потенциал 

земельных ресурсов, их состояние, устойчивость к 

внешним воздействиям, а также социальные, культурные 

и экономические факторы.

• При планировании мер по достижению нейтрального 

баланса деградации земель использовалась иерархия 

реакций, направленная на предотвращение, сокращение 

и обращение вспять деградации земель.

• Были определены всеохватывающие процессы, 

предполагающие совместное участие, для учета 

соответствующих заинтересованных сторон и в 

особенности землепользователей при разработке, 

реализации и мониторинге мер по достижению 

нейтрального баланса деградации земель.

• Необходимо предусмотреть режимы ответственного 

управления, которые защищают права человека, 

включая права землевладения и гендерного равенства, и 

обеспечивают подотчетность и прозрачность.

• Для отслеживания тенденций в отношении деградации 

земель используются три главных показателя (а именно, 

наземный покров, продуктивность земель и запасы 

углерода), которые дополняются и обогащаются другими 

соответствующими показателями.

Рисунок 2. Меры в 

отношении земельных 

ресурсов для 

достижения целей 

устойчивого развития

Безопасное 
будущее

Природоохранные меры, 
экологически рациональное 
управление и восстановление

Акцент на природоохранных мерах, 

экологически рациональном 

управлении земельными ресурсами и 

их восстановлении является 

ключевым условием обеспечения 

безопасного будущего

Повышение эффективности и 
сокращение отходов

Акцент на эффективной 

сельскохозяйственной деятельности 

для сокращения загрязнения и 

потребления ресурсов, 

использование возобновляемых 

источников энергии и экологически 

рациональные практики 

производства и потребления

Формирование благоприятных 
условий
Разрешение проблем выраженного 

экономического неравенства во всем 

мире, ненадежности прав 

землевладения, гендерного неравенства, 

в частности, в сельском хозяйстве, а 

также необходимости долгосрочного 

функционирования для мелких 

фермеров

Планирование 
землепользования 
на уровне 
ландшафтов 

Совместные усилия 

на уровне ландшафта 

для обеспечения 

продовольственной 

безопасности и 

защиты водных 

ресурсов, сохранения 

биоразнообразия, 

смягчение 

последствий и 

адаптация к 

изменениям климата, 

а также экологически 

рациональное 

развитие городов

ЖИЗНЬ 
НА ЗЕМЛЕ

ЖИЗНЬ 
ПОД ВОДОЙ

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТУПНАЯ 
И ЧИСТАЯ 
ЭНЕРГИЯ

ЧИСТАЯ ВОДА 
И ГИГИЕНА

БОРЬБА С 
ГОЛОДОМ

СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕС-
КИЙ РОСТ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

ХОРОШЕЕ 
ЗДОРОВЬЕ И 
БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ

БОРЬБА С 
БЕДНОСТЬЮ

БОРЬБА С 
ГОЛОДОМ

УМЕНЬШЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ  И 

АДАПТАЦИЯ K ИЗМЕНЕНИЯM 

КЛИМАТА

ЧИСТАЯ ВОДА 
И ГИГИЕНА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ГОРОДА И ОБЩИНЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ

УМЕНЬШЕНИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ  И 

АДАПТАЦИЯ K 

ИЗМЕНЕНИЯM 

КЛИМАТА

274    КБОООН  |  Земельные ресурсы: всемирный обзор  |  Часть третья  |  Безопасное будущее



Рисунок 3. Стратегии 

реагирования для 

безопасного будущего

Безопасное 
будущее
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Нейтральный баланс деградации земель — это простая, 

но в то же время революционная идея, которая 

связывает воедино многие глобальные цели и задачи 

благодаря предотвращению деградации земель в 

будущем и переходу к устойчивому землепользованию 

с одновременным увеличением масштабов 

восстановления и рекультивации земель и почвы. Кроме 

того, эта масштабная концепция способна подвигнуть 

человечество на переосмысление и пересмотр 

отношения к природе.4

По состоянию на середину 2017 года более 100 

стран использовало модель нейтрального баланса 

деградации земель для определения индивидуальных 

целей, разработки нормативных мер и учреждения 

протоколов мониторинга, позволяющих достичь уровня 

недопущения суммарных потерь функциональных 

и продуктивных земель и выйти за его пределы. Из 

опыта 14 стран, отработавших предварительную 

модель, были извлечены соответствующие уроки.5 В 

рамках базовой программы достижения нейтрального 

баланса деградации земель страны могут применить 

стандартизированный подход к регистрации 

показателя цели устойчивого развития 15.3.1 («Доля 

деградированных земель на всей территории»), который 

фокусируется главным образом на использовании трех 

вспомогательных показателей, принятых участниками 

КБОООН в 2013 году:  наземный покров и его динамика, 

продуктивность земeль, а также запасы почвенного 

углерода и углерода наземной биомассы. Поскольку 

деградация земель является субъективной и зависит от 

контекста, эти основные показатели расцениваются как 

необходимые, но недостаточные и должны дополняться и 

пополняться другими соответствующими показателями в 

государственном и местном уровнях.

СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ
В третьей части рассматриваются шесть стратегий 

реагирования, которых могут придерживаться 

потребители, производители, корпорации и 

правительства для стабилизации и сокращения нагрузок 

на земельные ресурсы, а также формирования более 

безопасного и справедливого будущего. Мы раскрываем 

концепцию каждой из стратегий, описываем ключевые 

инструменты, способствующие достижению успеха и 

приводим данные наглядных ситуационных исследований:

1. Многофункциональные территории:  достижение 

баланса различных потребностей на уровне 

ландшафта с учетом местных специфик характера 

землепользования, спроса на земельные ресурсы и их 

состояния. 

2. Обеспечение устойчивости к внешним 

воздействиям: для борьбы с изменением климата 

и другими шоковыми воздействиями при помощи 

запланированного комплекса природоохранных мер, 

устойчивого управления и восстановления земельных 

ресурсов.

3. Сельскохозяйственная деятельность, нацеленная 

на многочисленные преимущества: для 

оптимизации общего объема экосистемных услуг, 

связанных с производством продовольствия сегодня и 

в будущем.

4. Регулирование границ между городскими 

территориями и сельскими районами: 

формирование нового подхода с учетом увеличения 

неконтролируемого расширения городов и развития 

инфраструктуры.

5. Недопущение суммарных потерь: регулирование 

потребления природных ресурсов и добычи  

природного сырья.

6. Создание благоприятных условий: для 

трансформации достижений на местах в инициативы, 

позволяющие добиваться серьезных изменений на 

региональном и общемировом уровне
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Ландшафтный подход7 — это подход, предполагающий 

планирование и управление многофункциональным 

землепользованием, способствующим здоровому 

экономическому росту, четкому контролю над 

экологической ситуацией, а также социальной 

сплоченности и стабильности. Такой подход побуждает 

лиц, отвечающих за планирование и принятие решений, 

к определению приоритетов, умению держать под 

контролем неоходимые компромиссы и регулированию 

своих действий в различных секторах, связанных 

с земельными ресурсами, с привлечением всех 

заинтересованных сторон.8 Способность достигать 

компромиссов в масштабах больших территорий 

и контролоровать их в конечном итоге определят 

функциональность и продуктивность земельных ресурсов 

в будущем. 

Многофункциональный ландшафтный подход не  берет 

на себя нереальную задачу обеспечить все возможные 

товары и услуги за счет отдельных участков, а признает 

необходимость специализации на уровне таких участков. 

Тем не менее, для долгосрочного обеспечения полного 

спектра услуг в масштабе всей территории, характер 

землепользования на отдельных участках должен 

балансироваться относительно ландшафта в целом.

Признание того факта, что действия на местном уровне 

влияют на земельные и водные ресурсы соседних 

территорий, обусловливает переход к более устойчивому 

землепользованию. В контексте конкурирующих 

интересов достижение таких разнообразных  целей, как 

производство продуктов питания, поддержание водных 

ресурсов и различных экосистемных услуг, сохранение 

биологического разнообразия, борьба с бедностью, 

жизнеобеспечение людей и другие формы социального 

и экономического развития, должно быть интегрировано 

на уровне одного ландшафта.9 Для достижения подлинной 

стабильности необходим определенный уровень 

координирования и сотрудничества между различными 

землепользователями. 

Таким образом, хотя идеальным масштабом для 

планирования и является уровень ландшафта или 

водораздела, наше будущее определят совокупность 

мер, осуществляемых на местном уровне и необходимое 

сотрудничество. Невозможно всегда получать 

взаимовыгодные результаты — важнейшей составляющей 

для обеспечения стабильности является способность 

добиваться максимальной взаимодополняемости 

в результате переговоров и взаимодействия 

заинтересованных сторон. 

Как и в случае с национальным и региональным 

территориальным планированием, интерактивные и 

адаптируемые процессы планирования землепользования 

нуждаются в выраженной восходящей инициативе, 

позволяющей интегрировать отличающиеся, но 

пересекающиеся интересы на уровне 

многофункционального ландшафта. Степень готовности 

общества к рассмотрению таких подходов существенно 

отличается в разных странах мира. На территории 

исторических ландшафтов, где взаимодействие и 

сотрудничество выстраивались из поколения в поколение, 

такая интеграция будет находить понимание на 

внутреннем или культурном уровне и проходить с 

относительной легкостью. В сложившихся более поздно 

оседлых районах или в культурах, где исторически 

преобладает индивидуализм, для принятия или 

реализации идеи взаимодействия на уровне всего 

сообщества потребуются серьезные социальные и 

культурные изменения. Во многих странах реализация 

ландшафтного подхода потребует внесения новых 

изменений в существующие стратегии, законы и 

регламенты, а также обеспечения соответствующих 

инструментов и организаций для поддержки совместного 

планирования управления почвой, водой и 

биологическим разнообразием. Решение проблем, 

связанных с землевладением и гендерным неравенством, и 

создание стимулов для устойчивого управления — это две 

важнейших составляющих успеха.

Ключевые понятия

• На отдельных территориях часто необходимо 

отдавать приоритет тому или иному направлению 

использования — производству продовольствия, 

экосистемным услугам, транспортным услугам, 

сохранению биологического разнообразия 

и т. д. Однако эти территории должны быть 

сбалансированы таким образом, чтобы в масштабах 

ландшафта обеспечивался полный набор товаров и 

услуг

• Для достижения такого баланса, лица, 

осуществляющие управление земельными 

ресурсами, должны не ограничиваться 

собственными административными 

подразделениями, а распределять ответственность 

за удовлетворение потребностей и способствовать 

достижению компромисса между различными 

заинтересованными сторонами

• В нашем распоряжении есть  инструменты 

для внедрения эффективного подхода к 

земельным ресурсам, включая планирование 

землепользования

ЧТО НОВОГО? 

Большая часть попыток формирования 

«многофункциональных территорий» 

направлена на извлечение всех возможных 

выгод из одного участка земли; в результате 

ни одна из потенциальных функций не 

развивается в оптимальной степени. Такой 

участок, как правило, используется под один 

вид сельсхкохозяйственной деятельности, 

преобладающей над всеми остальными. 

Ландшафтный подход признает, что 

специализация на отдельных участках важна и 

допустима в том случае, если требуемый набор 

товаров и услуг представлен и гармонично 

интегрирован в масштабах ландшафта. Этого 

сложно добиться в районах, где планирование 

является неэффективным, а также там, где сильны 

традиции индивидуальных прав, не учитывающие 

общие ценности. Правильное решение 

предусматривает сочетание хорошо известных 

инструментов и новых подходов к сотрудничеству.

СТРАТЕГИЯ 1. Многофункциональные территории
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В последние десятилетия ландшафтные подходы 

и концепция ИУЗР быстро развивались. Уже 

арегистрировано более 80 действующих сообществ 

специалистов-практиков, связанных с управлением 

водохранилищами, лесами и другими экосистемами, 

восстановлением окружающей среды, землепользованием 

с учетом климата, природными ландшафтами, устойчивым 

развитием сельского хозяйства и продовольственными 

системами в городских агломерациях.10  Эта тенценция 

наблюдается по всему миру.11,12,13 ИУЗР нацелено на 

сокращение конфликтов, связанных с землепользованием, 

расширение прав и возможностей общин и достижение 

целей развития в широких масштабах. Оно базируется 

на принципах участия, согласования и сотрудничества 

и требует долгосрочного взаимодействия различных 

заинтересованных сторон для получения многочисленных 

преимуществ на уровне ландшафта.14 

Блок 1. Совместное управление земельными ресурсами15

Интегрированное управление земельными ресурсами 
(ИУЗР) основано на принципах участия, согласования и 
сотрудничества, а также долгосрочного взаимодействия 
различных заинтересованных сторон для достижения 
разнообразных целей. Благодаря координированию 
мер, принимаемых на различных уровнях управления, 
ИУЗР может обеспечить экономическую эффективность, 
а также поддержку местных общин. Оно может укрепить 
региональное и транснациональное сотрудничество, 
выходящее за экологические, экономические и 
политические рамки. ИУЗР характеризуется пятью 
ключевыми особенностями, которые стумулируют 
широкое участие в процессах развития: 

1. Общие или согласованные цели управления, 
включающие получения рада выгод с той или иной 
территории: соглашение должно базироваться на 
принципе работы в масштабах больших территорий 
и включать содействие дискуссиям и переговорам. 
Широкое участие различных сторон делает процесс 
более демократичным, а цели планирования — 
приспособленными к местным особенностям. 
Определение целей, относящихся к ближайшему 
будущему, может стимулировать сотрудничество и 
способствовать совместному обучению в атмосфере 
взаимного доверия. Дискуссии необходимо проводить 
в рамках официального форума, где каждый участник 
чувствует себя уверенно и комфортно.16

2. Полевые практики и приемы, предназначенные 
для достижения нескольких целей: это не означает, 
что все цели должны быть достигнуты на одном участке.
Тем не менее, управление таким участком не должно 
препятствовать достижению целей на других участках,  
а также способствовать реализации более масштабных 

задач, касающихся земельных ресурсов — таких, как 
экосистемные услуги.
3. Управление экологическими, социальными и 
экономическими процессами взаимодействия для 
налаживания обоюдно выгодного сотрудничества и 
сведения к минимуму нежелательных компромиссов: 
методы должны базироваться на понимании широкого 
ряда разнообразных аспектов, такие как экосистемные 
услуги, приоритеты развития, возможности для 

сохранения и восстановления ресурсов, а также 
взаимодействия между экологическими, социальными 
и экономическими факторами, определяющими 
изменение характера землепользования.17 Данные 
о пространственных параметрах (например, карты), 
мониторинг биофизических факторов, а также 
социально-экономических и культурных переменных 
позволяют получить необходимую информацию.
4. Процессы планирования, управления и 
мониторинга при участии местных общин: 
заинтересованные стороны в разных секторах и на 
разных уровнях должны работаь вместе, координируя 
свои действия, согласуя цели и сводя к минимуму 
нежелательные компромиссы. Это часто влечет 
за собой выявление новых способов кооперации 
и формирования местных организаций, а также 
выработку договоренностей, обеспечивающих 
поддержку для общин и увеличение вклада всех 
заинтересованных сторон. Реализация намеченного 
плана требует эффективного мониторинга и оценки 
результатов с последующим гибким регулированием по 
мере необходимости.18

5. Реконфигурация рынков и государственной 
политики для достижения разнообразных целей 
землепользования в масштабе ландшафта: 
поддержка со стороны рыночных организаций, 
общественно-государственная политика и 
инвестиционные программы могут стимулировать 
сотрудничество и сократить количество 
нежелательных компромиссов при управлении 
земельными ресурсами в масштабе ландшафта. 
Это предусматриват, к примеру, вознаграждение 
землевладельцев или землепользователей за 
управленческие меры, приносящие пользу 
общине. Другие важные составляющие включают 
создание безопасных систем землепользования, 
обеспечениеправ доступа и имущественных прав для 
фермеров и общин. Для обеспечения эффективности 
требуется сотрудничество между государственными 
структурами на всех уровнях, которое позволит 
добиться согласованности секторальных политик, 
финансирования и инвестиций, а также нормативно-
правового регулирования.

Ассимиляция энергетических и транспортных 

инфраструктур для планирования землепользования на 

уровне городов и сельских районов и на региональном 

уровне также будет иметь решающее значение для 

содействия экономическому росту и устойчивому 

развитию. К примеру, наличие зеленых насаждений 

или инфраструктур с минимальным воздействием на 

окружающую среду в городах и пригородных районах 

будет влиять на дальнейшее распределение населения, 

препятствуя неконтролируемому разрастанию 

городов и вытекающей из этого потере продуктивных 

сельскохозяйственных земель, естественных мест 

обитания и их биологического разнообразия.
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Планирование 
землепользования: 
ключевой инструмент 
для формирования 
многофункциональных 
ландшафтов
Планирование землепользования — это систематическая 

оценка потенциала земельных и водных ресурсов, 

альтернативных способов землепользования и социально-

экономических условий для разработки и реализации 

наилучших вариантов землепользования.19 Главная цель 

такого планирования заключается в отборе и применении 

способов землепользования, которые обеспечивают 

максимальное удовлетворение потребностей людей 

при сохранении таких ресурсов как почва, вода и 

биологическое разнообразие для будущих поколений. 

Планирование землепользования может служить основой 

для определения руководящих принципов, линии защиты 

и курса действий в различных масштабах. Онот также 

может вызывать и поддерживать реализацию эффективных 

стратегий реагирования, таких как восстановление 

окружающей среды или реформы системы землевладения. 

Эту меру можно использовать как для стимулирования 

изменений, так и для реагирования на измененияи — и 

в том, и в другом случае признается необходимость 

трансформаций, совершенствования управления или 

перехода к новой модели землепользования в связи с 

меняющимися обстоятельствами. 

Планирование землепользования на уровне ландшафтов, 

водоразделов или регионов может использоваться 

как мощный инструмент, способствующий проведению 

природоохранных мероприятий, устойчивому 

управлению и восстановлению земельных ресурсов. 

Оно также может обеспечивать более целесообразное 

распределение земельных ресурсов, позволяющее 

добиться увеличения эффективности использования 

и сокращения неоправданных потерь; а также 

создавать благоприятные условия для поощрения 

политических мер и практики, направленных на 

принятие мер против деградации земель в необходимых 

масштабах. Чтобы стать эффективным инструментом, 

позволяющим добиваться многочисленных преимуществ, 

планирование землепользования должно быть:20

• эмпирическим, т. е. основываться на правильном 

представлении о наземном покрове и его различных 

функциях, что поможет добиться более эффективного 

распределения ограниченных ресурсов;

• предполагающим всеобщую вовлеченность, т. 

е. стимулировать участие всех заинтересованных 

сторон, участвующих или зависящих от методов 

землепользования и управления;

• объединяющим, т. е. популяризироваться и 

внедряться в разных секторах и исходить из 

долгосрочных прогнозов в отношении регулирования 

нежелательных компромиссов и устранения 

потенциальных противоречий с национальными 

стратегиями развития. 

• применимым как единый инструмент планирования 

на уровне ландшафтов, водоразделов или 

регионов, учитывающий совокупные последствия и 

нисходящие неблагоприятные воздействия способов 

землепользования в будущем. 

• подкрепленным политическими ответными мерами, 

организациями и инициативами, базирующимися 

на правах, вознаграждениях и обязанностях и 

направленными на достижение баланса между 

Планирование 

землепользования 

— это правильные 

меры, которые 

применяются в 

правильном месте 

и в правильном 

масштабе.

Блок 2. Планирование 
землепользования на местном 
и государственном уровнях

В Танзании Закон о землях в сельских районах 
(Village Land Act) от 1999 г. и Закон о планировании 
землепользования (Land Use Planning Act) от 2011 г.  
определяют правовую основу для планирования 
землепользования на уровне сельских районов. 
Планирование и управление землепользованием 
в сельских районах регулируют использование 
земельных ресурсов, повышают безопасность 
землевладения, разрешают конфликты, связанные 
с общинными землями, и совершенствуют методы 
сельскохозяйственной эксплуатации земельных 
ресурсов в соответствии с приоритетами и 
возможностями заинтересованных сторон. Подход, 
предполагающий совместное участие, позволяет 
напрямую привлекать заинтересованные стороны 
на различных этапах планирования; это включает 
совместное картографирование пастбищных 
угодий, планирование землепользования на 
уровне индивидуальных поселений, переговоры 
о распределении земельных ресурсов и 
подготовку соглашений о землепользовании.21 

В Дании Закон о территориальном планировании 
(Spatial Planning Act) от 2007 г. позволяет гарантировать, 
что общее планирование синтезирует интересы 
общества в отношении землепользования и 
способствует защите природы и окружающей 
среды страны, тем самым обеспечивая устойчивое 
развитие с учетом условий жизни людей и 
сохранения дикой флоры и фауны. Территориальное 
планирование нацелено на надлежащее развитие 
всей страны и отдельных административных 
районов и муниципалитетов на базе общего 
планирования и экономических соображений; 
создание и сохранение ценных зданий, поселений, 
городской среды и ландшафтов; предотвращение 
загрязнения воздуха, воды и почвы, а также 
шумового загрязнения; и массовое привлечение 

общественности к процессу планирования.22

экономическим развитием и управлением 

окружающей средой.

Разработка и осуществление планирования и процедур 
землепользования включают в себя целый ряд 
мероприятий. Для разработки необходима комплексная 
оценка существующих способов землепользования, 
а также основных ограничений и возможностей для 
развития. После разработки схемы зонирования 
землепользования или территориального плана должны 
быть определены конкретные стратегии, программы 
и инициативы, нацеленные на достижение желаемых 
результатов (например, платежи за экосистемные услуги, 
рыночные инструменты, налоги, субсидии и нормативно-
правовое регулирование). 

Затем необходимо наметить концептуальную 

схему и сценарий действий для облегчения 

реализации запланированных мер и их мониторинга, 

позволяющего выявлять и исправлять ошибки и 

совершенствовать текущий процесс. К примеру, 

планирование землепользования может применяться 

для оценки и сортировки предварительных вариантов 

землепользования при определении национальных 

приоритетов развития или выборе проектов на местном 

или субнациональном уровне. 
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Блок 3. Планирование землепользования для содействия 
экологически рациональному использованию земельных 
ресурсов и сохранению тропических лесов25

Сельва Майя — это регион тропических лесов, 

охватывающий обширную территорию Белиза, 

Гватемалы и Мексики. Он подвергается пагубному 

воздействию ряда факторов — таких, как лесные 

пожары, незаконная вырубка, эксплуатация флоры и 

фауны и расширение площадей, занятых под сельское 

хозяйство. Главная задача состоит в том, чтобы 

защитить этот регион с помощью экологически 

рационального использования ресурсов. Планирование 

землепользования с учетом природоохранных мер 

является одним из элементов более масштабной 

программы, разработанной для обеспечения защиты 

окружающей среды и экологически рационального 

использования этой территории. Совместное 

планирование землепользования осуществлялось на 

уровне общин в Гватемале и на уровне районов ejidos, т. 

е. общинных земель, в Мексике. Такой подход позволяет 

представителям гражданского общества участвовать в 

планировании и укрепляет благожелательное 

отношение к планам землепользования и существенно 

увеличивает шансы на их успешную реализацию. 

Подобное планирование землепользования приводит к 

дальнейшему развитию планов по рациональному 

использованию природных ресурсов и защите лесов, а 

также агроэкологических проектам, способствующим 

экологически рациональной сельскохозяйственной 

деятельности и рекламе продукции для коммерческой 

реализации. Непрямые выгоды распространяются на 

совершенствование управления природоохранной 

деятельностью в регионах, включая сотрудничество 

между правительственными и неправительственными 

организациями в различных секторах для усиления 

профилактики лесных пожаров, организации 

межгосударственных лесных патрулей и обеспечения 

альтернативных источников дохода для местных общин.

Планирование землепользования также может включать 

в себя социальные программы, предназначенные 

для обеспечения компенсации за исключение из 

числа охраняемых территорий или других форм 

землепользования, а также для стимулирования 

инвестиций в мероприятия, доход от которых не связан 

с сельскохозяйственной деятельностью — таких, как 

экотуризм или управление общинными лесами.23 Чаще 

всего это интегрированные проекты по природоохранным 

мерам и развитию, сочетающие развитие сельских 

районов с сохранением биологического разнообразия.24 

Неправительственные организации нередко 

играют ведущую роль в разработке и реализации 

интегрированных проектов по природоохранным мерам 

и развитию и сотрудничают с местным и национальным 

правительством, как показано в тематическом 

исследовании стран Центральной Африки.
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Для обеспечения устойчивости к внешним воздействиям 

в масштабе планеты и решения проблем, связанных 

с деградацией земель, сокращением биологического 

разнообразия и экосистемных услуг и изменением 

климата, необходим целый комплекс мер, которые можно 

распределить по трем основным основных стратегии 

управления.

• Природоохранные меры: поддержание 

биоразнообразия и экосистемных услуг благодаря 

сохранению больших природных экосистем на 

охраняемых территориях и другим эффективным 

природоохранным мерам на местном уровне, включая 

сохранение и восстановление лесных водоразделов 

для обеспечения недорогого и высококачественного 

водоснабжения городских районов. Систематическое 

планирование может способствовать достижению 

результатов в области природоохранных мер за 

счет выявления и защиты природных территорий с 

высокоценным биологическим разнообразием, выноса 

сельскохозяйственной деятельности за пределы 

природных территорий и нейтрализации последствий 

других способов землепользования на таких 

территориях.

• Управление: повсеместное внедрение и расширение 

устойчивых методов землепользования необходимо 

для уменьшения деградации почвы и связанных с 

ней последствий для прилегающих территорий. 

Например, защита от перевыпаса, использование 

покровных культур, отходов лесозаготовок и 

органического компоста, сбора поверхностного 

стока для орошения, устойчивого лесопользования, 

включая агролесоводство, и применения методов 

земледелия с неглубокой вспашкой или беспахотной 

обработкой. Главная задача заключается в реализации 

устойчивого землепользования на практике, особенно 

таким образом, чтобы производители ясно видели 

преимущества и выгоды такого подхода. Это достигается 

Ключевые понятия

• Здоровые, функциональные и разнообразные 
экосистемы помогают свести к минимуму 
последствия изменения климата и других 
экологических нагрузок, а также адаптироваться к 
этим последствиям

• Сельскохозяйственные земли, леса, лугопастбищные 
угодья, города, пригородные районы и другие 
культурные ландшафты при надлежащем 
управлении также могут способствовать 
устойчивости к внешним воздействиям в масштабе 
планеты

• На территориях с интенсивной деградацией земель 
необходимо применять меры по восстановлению 
или реабилитации земельных ресурсов для полного 
или частичного возобновления экосистемных услуг

• Существует множество инструментов для защиты 
экосистем, обеспечения эффективного управления 
и восстановления; такие инструменты должны 
применяться последовательно и скоординированно

• Прекращение преобразования природных 
экосистем и растительности под нужды человека 
имеет огромное значение

ЧТО НОВОГО? 

Различные виды землепользования часто 
рассматриваются как конкурирующие: 
в частности, природоохранные меры 
часто сталкиваются с сопротивлением и 
расцениваются как препятствие для других форм 
землепользования. Тем не менее, если в это 
уравнение добавляются устойчивость к внешним 
воздействиям и долгосрочная продуктивность, 
становится ясно, что природоохранные 
меры, управление и восстановление 
являются составляющими единой системы, 
обеспечивающей устойчивость в масштабах 
больших территорий. Такое представление 
учитывается в концепции нейтрального баланса 
деградации земель; в частности, она указывает 
на острую потребность в сохранении больших 
территорий природных экосистем, которыми 
можно управлять с применением ландшафтного 
подхода.

СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ 2: формирование устойчивости к 
внешним воздействиям через сочетание природоохранных мер, 
устойчивого управления и восстановления

через эффективное участие заинтересованных 

сторон, совершенствование систем обеспечения 

гарантий землевладения, доступность альтернативных 

технологий, законодательное и нормативно-правовое 

регулирование, а также выплаты за поддержание и 

улучшение функционирования экосистем.

• Восстановление: для восстановления 

функционирования экосистем на эксплуатируемых 

территориях и поддержки жизнеспособного 

баланса природных и полуприродных компонентов, 

обеспечивающих важнейшие услуги, в том числе 

связанные с производством продуктов питания 

(такие как опыление, борьба с вредителями, а также 

регулирование воды и питательных веществ), требуется 

приложить серьезные усилия. Для планирования 

землепользования и разработки мер, направленных 

на стимулирование восстановления и реабилитации 

экосистем, можно использовать такие инструменты, 

как зонирование землепользования для создания 

зон восстановления или определение ограничений 

для землепользования и управления внутри уже 

существующих зон восстановления. 

Подходы к сохранению 
природных и полуприродных 
экосистем

Ведутся активные дискуссии о том, какая часть 

поверхности суши в масштабах всего мира должна 

оставаться в естественном состоянии, чтобы 

гарантировать устойчивость планеты в будущем, а 

также как понимать «естественное» состояние в данном 

контексте. Определены два главных инструмента для 

сохранения природных экосистем:

Охраняемые территории: Конвенция о биологическом 
разнообразии (Convention on Biological Diversity, CBD) 
определяет охраняемые территории следующим образом: 
«Географически определенная территория, которая 
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Блок 4. Какие объемы природоохранных мер необходимы?

Все большее количество ученых, а также 

представителей коренных народов и гражданского 

общества признает, что для сохранения возможности 

обеспечения экосистемных услуг для будущих 

поколений преобразование человеком окружающей 

среды должно быть ограничено. Некоторые утверждают, 

что мы должны сохранить половину планеты в 

естественном состоянии и что такие территории 

должны быть полностью репрезентативными с точки 

зрения экосистем и биологического разнообразия.26 

Недостаточно сохранеть горные вершины, пустыни и 

ледники. Природные зоны должны сообщаться через 

биологические коридоры или другими способами во 

избежание изоляции экосистем и генетического 

обеднения. 

В настоящее время основные указания предоставляются 

Конвенцией о биологическом разнообразии (Convention 

on Biological Diversity, CBD), которая в 2010 г. 

сформулировала ряд целей и задач, включая Айтинскую 

целевую задачу под номером 11, направленную на 

улучшение состояния биологического разнообразия 

посредством охраны экосистем, видов и генетического 

разнообразия. В ней говорится следующее: «К 2020 г. как 

минимум 17% суши и внутренних вод и 10% прибрежных и 

морских районов, в частности, районов, имеющих особо 

важное значение для сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экосистемных услуг, будут 

сохраняться за счет эффективного и справедливого 

управления, существования экологически 

репрезентативных и связанных между собой системных 

охраняемых районов и применения других природоохранных 

мер на порайонной основе, а также включения их в более 

широкие ландшафты суши и морские ландшафты».27

Необходимость увеличения площадей охраняемых 

территорий подтверждают и Цели в области 

устойчивого развития. ЦУР 15.1 сформулирована 

следующим образом: «К 2020 г. обеспечить сохранение, 

восстановление и экологически рациональное 

использование наземных и внутренних пресноводных 

экосистем и связанных с ними услуг, в частности, лесов, 

водно-болотных угодий, гор и засушливых районов, в 

соответствии с обязательствами по международным 

соглашениям».28

В настоящее время около 15% суши во всем мире имеет 

статус охраняемых территорий, при этом в Айтинской 

задаче под номером 11 говорится, что объем  

«других эффективных природоохранных мер на 

местном уровне» не установлен. Учитывая, что цель в 

отношении 17% суши и внутренних вод была 

сформулирована до введения понятия «других 

эффективных природоохранных мер на местном 

уровне», велика вероятность, что территориальный 

показатель, согласованный международным 

сообществом, после 2020 г. увеличится, хотя дискуссии 

по этому поводу еще продолжаются. 29 Вопросы о том, 

какое количество земель нужно сохранить  

в максимально приближенном к естественному 

состоянии и как следует управлять этими землями, 

тесно взаимосвязаны. 

предназначена (или регулирование и управление которой 
осуществляется) для достижения конкретных целей 
сохранения природы».30 Международный союз охраны 
природы (International Union for Conservation of Nature, 
IUCN) также предлагает соответствующее определение: 
«четко определенная географическая зона, которая 
признана, предназначена и управление которой (при 
помощи правовых или других эффективных средств) 
осуществляется с целью обеспечения долгосрочного 
сохранения природы и связанных с ней экосистемных 
услуг и природных ценностей».31 CBD и IUCN признают 
эти определения эквивалентными.32 Подробные 
характеристики охраняемых районов определяются 
политикой и законами государств. К примеру, в разных 
странах существуют разные точки зрения на отношения 
между территориями коренных народов и охраняемыми 
районами. Официально признаны шесть категорий 
управления, которые варьируются от строго охраняемых 
районов, предназначенных для защиты биологического 
разнообразия (посещение таких территорий людьми 
очень ограничено), до охраняемых районов, где люди 
и природа сосуществуют в культурных ландшафтах. 
Кроме того, управление охраняемыми районами может 
осуществляться различными типами руководящих органов, 
включая правительства, общины, представители коренных 
народов, различные коммерческие и некоммерческие 
частные предприятия, а также те или иные модели 
совместного управления.33 Исследования показывают, 
что обеспечение охраняемых районов достаточным 
количеством ресурсов и эффективное управление 
позволяют предотвратить потерю и деградацию 
естественного наземного покрова.34,35 В охраняемых 
районах также замедляются темпы исчезновения видов.36 
Доказано, что без применения целенаправленных 
природозащитных мер на охраняемых территориях.37,38,39 

некоторые биологические виды подвергаются серьезной 
угрозе исчезновения..
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Блок 5. Устойчивое управление 
пастбищными угодьями в 
Танзании40

Рост населения и снижение продуктивности земель 

усиливают нагрузки на землепользованиe. Результатом 

этого являются рост числа конфликтов, возникающих 

между различными землепользователями и часто 

связанных с недостаточно защищенными правами 

землевладения, низким уровнем развития земельных 

рынков, деградацией почв и водных ресурсов, 

обезлесeнием и увеличением миграции людей и 

домашнего скота. Распределение ресурсов (например, 

воды и пастбищных угодий), а также перемещение 

домашнего скота за пределы поселений является 

нормой, поскольку земель, принадлежащих отдельным 

поселениям, обычно недостаточно для поддержания 

систем обеспечения продовольствия для домашнего 

скота. Тем не менее, распад традиционных режимов 

местного самоуправления привел к увеличению 

масштабов экологически нерационального 

землепользования и отрицательно сказался на 

развитии сельских районов. 

Закон о землях в сельских районах (Village Land 

Act) и Закон о планировании землепользования 

(Land Use Planning Act) создали правовую основу 

для планирования землепользования на уровне 

сельских районов, что помогает регулировать и 

повышать эффективность использования земельных 

ресурсов. Такой результат достигается благодаря 

предоставлению механизмов для разрешения 

конфликтов, обеспечению гарантий землевладения 

и совершенствованию методов землепользования 

в соответствии с приоритетами и возможностями 

заинтересованных сторон. Переговоры и обеспечение 

прав доступа к ресурсам для таких землепользователей, 

как скотоводы, агроскотоводы и растениеводы, 

принимают форму взаимных соглашений (кочевые 

стада удобряют фермерские поля; фермерский 

домашний скот выращивается в соседних пастбищных 

районах). Тщательно согласованные перемещения 

домашнего скота помогают обеспечивать средства к 

существованию и устойчивое управление пастбищными 

угодьями, а также способствуют экономическому росту 

в стране. Кроме того, принятые законодательные 

меры сделали процесс принятия решений на местах 

более эффективным благодаря наращиванию 

организационного потенциала на уровне районов и 

деревень. Были сформированы группы совместного 

землепользования, прошедшие специальную 

подготовку и предназначенные для совершенствования 

управления земельными ресурсами и разрешения 

конфликтов, связанных с землепользованием.

«Другие эффективные природоохранные меры 
на местном уровне»: новая категория, возникшая в 
результате дискуссий в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии (CBD) и до настоящего времени не 
получившая окончательного определения. «Другие 
эффективные природоохранные меры на местном 
уровне» учитывают, что многие районы планеты должны 
сохраняться в естественном состоянии по причинам, 
отличным от природоохранных, а также то, что для успеха 
широкомасштабных усилий по планированию необходимо 
понимание и количественная оценка вклада таких районов 
в экосистемные услуги.41 Предварительное определение 
звучит следующим образом: «Непризнанная охраняемой 
территорией географически определенная зона, которая в 
течение долгого времени регулируется и управляется так, 
что это позволяет обеспечивать на этой территории 
эффективное и стабильное сохранение биологического 
разнообразия и связанных с ним экосистемных услуг, 
а также культурных и духовных ценностей».42 Другие 
эффективные природоохранные меры на местном уровне» 
включают управление территориями, где сохранение 
биоразнообразия не рассматривается как главная цель, 
но которые при этом имеют важное природоохранное 
значение, и статус которых останется, по всей вероятности, 
неизменным в течение долгого времени.43  
Остается неясным, будут ли «другие эффективные 
природоохранные меры на местном уровне» добавлены 
к национальным и международным задачам в отношении 
землепользования, но такие меры открывают больше 
возможностей для поддержания первоначальной 
естественной растительности, делая задачу сохранения 
половины мира в естественном состоянии более 
достижимой.

Глобальные программные 
инициативы по расширению 
масштаба восстановления

«Боннская задача» — это смелая глобальная инициатива по 

восстановлению 150 миллионов гектаров деградированных 

и обезлесенных земель к 2020 г. и 350 миллионов 

гектаров к 2030 г.44 Это платформа для достижения 

таких национальных приоритетов, как безопасность 

водных ресурсов и продовольствия, а также развитие 

сельских районов. Она также вносит вклад в реализацию 

международных обязательств в отношении изменения 

климата, биологического разнообразия и деградации 

земель. Количество региональных платформ для 

реализации «Боннской задачи» растет во всем мире:  к 

числу таких платформ относятся программа 20x20 в 

Латинской Америке и странах Карибского бассейна, 

программа AFR100 в Африке и министерские круглые столы 

в Латинской Америке, Восточной и Центральной Африке 

и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Боннская задача» 

курируется Глобальным партнерством по восстановлению 

лесных ландшафтов, обьединяющим более 20 организаций. 

Обязательства в рамках этой инициативы уже превысили 

две трети объема целей на 2020 г. и включают, к примеру, 

2 млн. гектаров в Руанде,45 12 млн. гектаров в Камеруне,46 

12 млн. гектаров в Бразилии47 и 13 млн. гектаров в 

Индии.48 «Боннская задача» основывается на опыте 

крупных инициатив по восстановлению, доказавших свою 

эффективность, как в случае с Республикой Корея.49 Это 

не столько новое глобальное обязательство, сколько 

совокупность практических методов реализации 

уже существующих международных обязательств, 

включая Айтинскую задачу под номером 15 Конвенции 

о биологическом разнообразии (CBD), задачу REDD+ 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата (UNFCCC), а теперь и ЦУР 15.3 по 

достижению нейтрального баланса деградации земель..
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Блок 6. Ориентация на сотрудничество при внедрении 
регионального планирования с учетом климатических факторов

Трифинио — это экономически уязвимая территория 
на границе Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, 
состоящая из 45 муниципалитетов, где проживает 800 
000 человек, зависящих от сельского хозяйства для 
обеспечения прожиточного минимума. Подсечно-
огневая система земледелия и слаборазвитая 
инфраструктура привели к повсеместной деградации 
экосистем. Восстановление этой территории отвечает 
интересам всех трех стран, поскольку водоразделы 
обеспечивают каждую из них водными ресурсами для 
гидроэнергетики и коммунальных нужд. Этот регион 
также отличается высокоценным биологическим 
разнообразием, включающим эндемичные виды, 
обнаруженные во влажном тропическом лесу 
Монтекристо. В 1987 г. между тремя странами 
было заключено соглашение о финансировании 
исследований, укреплении регионального 
потенциала, восстановлении лесных массивов и 
борьбе с наводнениями в Трифинио. Но несмотря на 
то, что через 30 лет сотрудничества был достигнут 
определенный прогресс, успеху препятствовали 
централизованные подходы, которые исключали 
из процесса восстановления местные общины. 
Проблемы, в том числе крайняя бедность, чрезмерная 
эксплуатация ресурсов, приводящая к деградации 
земель и водоразделов, а также повышенная 
изменчивость климата, остались неизменными. 

В 2014 г. эти проблемы были решены благодаря 
непосредственному участию землепользователей при 
поддержке Мезоамериканской агроэкологической 
программы регионального Центра тропических 
сельскохозяйственных исследований и высшего 
образования (CATIE-MAP), отстаивающей модель 
территориального управления с учетом климата (CST) 
для интегрированного управления ландшафтами. 
Модель территориального управления с учетом 
климата предполагает, что жители сельских районов в 
большой степени зависят от природных ресурсов, а 
следовательно, и от качества экосистем. Это 

подразумевает, что управление должно осуществляться 
с привлечением и при поддержке всех 
заинтересованных сторон. Границы ландшафта 
определяются тем, как заинтересованные стороны 
взаимодействуют с экосистемами. Схожесть в подходах 
к землепользованию приводит к созданию групп, 
связанных общим представлением о месте, где они 
проживают. Формирующиеся в результате органы 
управления определяют полномочия подобных групп, 
позволяющие направлять и регулировать решения в 
отношении землепользования для борьбы с рядом 
проблем, в том числе и связанных с изменением 
климата. Участие людей, обладающих глубокими 
знаниями об изменении климата в местном контексте, 
помогает решить, как наилучшим образом распределять 
инвестиции, наращивать потенциал планирования 
землепользования и поддерживать устойчивость к 
изменению климата на таких территориях. 

Поддерживая платформы, предполагающие участие 

всех заинтересованных сторон, программа CATIE-MAP 

предоставляет местному населению возможности для 

совершенствования управления природным, 

человеческим и социальным капиталом, тем самым 

укрепляя устойчивость к изменению климата. Для 

формирования рыночных возможностей программа 

CATIE-MAP занимается усилением организаций 

производителей и связанных с ними цепочек 

производства и сбыта. Применимые на практике и легко 

осуществимые нововведения, касающиеся управления 

водой, твердыми отходами, почвами и производством 

сельскохозяйственных культур, позволяют местным 

жителям участвовать в более масштабных задачах 

сохранения без потери доступа к более надежным и 

качественным источникам продовольствия. Это дает 

исторически уязвимому населению важнейшие рычаги 

для влияния на разработку административных мер, 

которые непосредственно влияют на их средства к 

существованию.
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Блок 7. Восстановление земель в Израиле через приватизацию и 
экономические стимулы50 

Северный Негев в Израиле располагается на границе между 
аридной и семиаридной климатическими зонами. 
Благодаря хорошему качеству почвы, эта территория 
использовалась для выращивания полевых культур с 
естественным орошением, выпаса скота и агролесоводства 
на протяжении тысячелетий. Тем не менее, годы 
пренебрежительного отношения и нестабильности, 
последовавшей за падением Византийской империи, 
привели к серьезной деградации экосистем и 
сельскохозяйственных территорий. Традиционные системы 
землепользования и землевладения разладились в 
процессе создания государства Израиль, а земли были 
преобразованы в общественные пастбищные угодья и 
территории, занятые интенсивной сельскохозяйственной 
деятельностью или лесоводством, при этом оказались 
спорными права собственности на большие территории. 
Традиционное животноводство пострадало от снижения 
продуктивности пастбищных угодий в результате 
интенсивного выпаса скота, избыточной обработки почв и 
неэффективных методов лесоводства.51,52 

Для совершенствования управления открытыми 
пастбищными угодьями были созданы частные фермы, 
предназначенные главным образом для экстенсивного 
земледелия с естественным орошением. Отдельным 
еврейским и бедуинским фермерам было предоставлено 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий (со сроком 
аренды 50 лет) вместе с подробными рекомендациями по 
управлению этими земельными ресурсами. Частные 
инициативы в сочетании с научными рекомендациями и 

специализированным обучением были реализованы на 

двух фермах: Yattir53 и Abu Rabbia;54 что способствовало 

экономичному, быстрому и эффективному восстановлению 

биологической продуктивности, улучшению состояния 

пастбищных угодий55 и расширеию площадей для выпаса 

скота. Высадка олив, фруктовых деревьев, медицинских 

растений, а также лесопастбищные посадки повысили 

эффективность защиты водоразделов, способствовала 

сохранению почв и биологического разнообразия, а также 

расщирила экономические возможности. 

Благодаря применению усовершенствованных методов 

управления на обеих фермах удалось добиться 

значительных результатов. Восстановление почв и 

террасное агролесоводство привели к сокращению 

эрозии, а также повышению поглощения углерода 

биомассой и органическими веществами почвы. 

Фермерский доход вырос вдвое благодаря большей 

доступности кормов,56 а также дополнительной 

прибыли от производства оливкового масла и 

других продуктов агролесоводства.57 Повышенное 

биологическое разнообразие увеличивает устойчивость 

экосистем и формирует значительный потенциал для 

экотуризма.58 Тщательная документация процессов 

восстановления как результата ограниченного 

количества недорогих восстановительных мероприятий 

позволяет широко распространять подобные 

инициативы как один из вариантов масштабного 

восстановления агроэкологических ландшафтов.

Фотографии: каменные террасы вдоль осушенных речных русел на ферме Aby Rabbia создают идеальные условия 

для выращивания олив и других сельскохозяйственных пород деревьев (слева). Высадка Акаций Виктории на ферме 

Yattir в сочетании с природоохранными мерами и унавоживанием позволила за 20 лет увеличить продуктивность 

втрое (справа).
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чрезмерных экологических издержек как посредством 

модификации традиционных систем, так и поиска 

альтернативных способов производства, которые могут 

обеспечить урожайность близкую по показателям к более 

интенсивным системам. Применяемые фермерами новые 

подходы должны включать четыре основных элемента:

1. Методики, помогающие сместить акцент с производства 

продуктов питания на управление земельными 

ресурсами с целью обеспечения целого спектра 

преимуществ.59

2. Разработка и внедрение методов, которые при 

измерении объемов сельскохозяйственного 

производства учитывают не только доходность на 

единицу площади, но еще и пищевую ценность и 

более масштабные ценности, касающиеся как эффекта 

на окружающую среду и социум, так и преимуществ 

полноценного ландшафта.60

3. Ценовые политики, обеспечивающие баланс между 

нуждами потребителей, касающимися доступа к 

качественными и питательным продуктам, и нуждами 

производителей, связанными с необходимостью 

оставаться в бизнесе.61

4. Целенаправленная поддержка, в том числе 

и с помощью выплат за экосистемные услуги 

и схожие схемы, предлагающие стимулы для 

многофункционального использования земельных 

ресурсов.62 

Большая часть методик, описанных выше, уже разработана 

и применяется. Вопрос заключается главным образом 

в увеличении масштабов применения; эта проблема 

обсуждается ниже.

Новый подход также изменит восприятие и ценности 

полумиллиарда мелких фермеров. Из 1,3 миллиарда 

людей, занятых в сельском хозяйстве, около миллиарда 

управляет фермерскими хозяйствами площадью 

менее двух гектаров, обеспечивая большую часть 

продовольствия, потребляемого жителями городских 

территорий в развивающихся странах.63 Такие мелкие 

фермы служат источником жизнеобеспечения и 

поддерживают культурную самобытность, при этом 

фермеры часто не имеют других равноценных средств 

Сельское хозяйство играет ключевую и незаменимую для 

человечества роль, обеспечивая его продовольствием. 

Модернизация сельского хозяйства, осуществляемая в 

течение последних семидесяти лет и продолжающаяся до 

сих пор, сократила риск массового голода в период, когда 

население планеты увеличивалось беспрецедентными 

темпами. Тем не менее, за такое повышение урожайности 

приходится платить высокую цену, включая последствия, 

выходящие за пределы сельскохозяйственных территорий, 

загрязнение окружающей среды, потребление 

энергии, а также создавшуюся глобальную систему 

продовольствия, которая вытеснила множество мелких 

фермеров и увеличила неравенство. Такие последствия, 

в свою очередь, пагубно сказываются на устойчивости 

общемировой системы продовольствия. Изменения, 

касающиеся характера потребления, рациона питания 

и требований, сводят на нет результаты повышения 

производительности на земельных участках. Побочные 

эффекты современного сельского хозяйства пагубно 

сказываются на функциональности экосистем, от которой 

в конечном итоге зависит производство продуктов 

питания. Это означает, что независимо от достигнутого на 

сегодняшний день уровня эффективности долгосрочная 

устойчивость сельского хозяйства находится под угрозой. 

Мелкие фермеры, на протяжении тысячелетий 

являющиеся основой системы жизнеобеспечения и 

производства продуктов питания в сельских районах, 

сталкиваются с огромными проблемами из-за деградации 

земель, отсутствия обеспечения прав землевладения и 

глобализации продовольственной системы, в результате 

которой предпочтение отдается концентрированным, 

крупномасштабным и высокомеханизированным 

агропромышленным производствам. Многие 

индивидуальные фермеры чувствуют себя загнанными 

в угол, потому что их нормы доходности настолько 

невелики, что любое отклонение может привести к 

банкротству. Многие из самых мелких фермеров мира 

не имеют ни возможностей, ни средств для реализации 

серьезных изменений.

Такие последствия не являются неизбежными, и 

необходимые изменения происходят. Существуют 

способы выращивания продуктов питания без 

Ключевые понятия

• Эффективная сельскохозяйственная деятельность 
имеет решающее значение для общемирового 
продовольственного снабжения, однако огромный 
размер территорий, занятых под пашни и 
пастбища, делает их также жизненно важными для 
экосистемных услуг.

• Для укрепления статуса и поддержания более 
широкого ряда экосистемных и социальных услуг, 
предоставляемых этими территориям, требуется 
фундаментальная трансформация методов ведения 
сельского хозяйства.

• Такая трансформация может иметь критическое 
значение и для полумиллиарда мелких фермеров, 
проживающих в экономически уязвымых районах 
и подвергающихся риску вытеснения со своих 
территорий.  

ЧТО НОВОГО? 

На протяжении долгого времени, фермеров 
оценивали прежде всего по их способности 
производить как можно больще продуктов 
питания с наименьщими затратами; все остальные 
выгоды считались «дополнительными» и за 
редкими исключениями не компенсировались. 
Расширение сферы сельскохозяйственной 
деятельности и включения в нее более широкого 
ряда выгод, а также подход к оказанию 
экосистемных услуг и обеспечению культурных 
ценностей как неотъемлемых составляющих 
фермерской деятельности означают не менее 
серьезный сдвиг, чем волна индустриализации, 
охватившая мир после 1945 года.

СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ 3. Земледелие, нацеленное на 
многочисленные преимущества
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к существованию. В ситуациях, когда общины сельских 

районов хотят остаться на своих землях и продолжать их 

обрабатывать, им могут помочь дополнительные стимулы. 

Мелкие фермеры, обладающие глубокими знаниями 

и испытывающие личные чувства к своей земле, часто 

оказываются в положении, выгодном для внедрения 

методов устойчивого землепользования. Тем не менее, 

исторические тенденции дают основания предполагать, 

что многие мелкие хозяйства могут исчезнуть в 

ближайшие несколько лет из-за растущих масштабов 

сельхозпромышленности, урбанизации, изменения 

стандартов жизни в общинах сельских районов, а 

иногда и из-за целенаправленных мер, варьирующихся 

от сельскохозяйственных субсидий, способствующих 

консолидации, до захвата земель. 

Эти полмиллиарда мелких фермеров играют решающую 

роль в обеспечении продовольствием мелких домашних 

хозяйств сельских районов, которые составляют около 

пятой части населения мира; однако в случае интеграции 

в денежную экономику такие фермеры относятся к 

числу наименее способных удовлетворить рыночный 

спрос. Кроме того, деятельность мелких фермеров и 

выпас скота все чаще осуществляются на уязвимых 

сельскохозяйственных территориях. Хотя отказ от 

подобных практик может открыть возможности для 

восстановления большего количества естественных 

экосистем и сопутствующих экосистемных услуг, в 

других случаях сами фермеры также могут сыграть 

важнейшую роль в поддержании этих услуг. Переход 

от сельскохозяйственной деятельности, направленной 

исключительно на производство продовольствия, 

к деятельности, преследующей несколько целей 

одновременно, может дать дополнительные стимулы 

и надежду на спасение многим миллионам беднейших 

людей, занятых землеуправлением, что само по себе 

является значительным достижением. 

Экологически рациональная 
интенсификация
Исследование на основе данных, собранных в ходе 85 

проектов в 24 странах, показало, что половина всех 

применяемых пестицидов не являются необходимыми для 

получения прибыли от сельскохозяйственной деятельности.64 

Ресурсосберегающее сельское хозяйство может быть 

высокоэффективным, как и мелкое фермерство с большей 

трудоемкостью и меньшими внешними воздействиями, 

часто дающее более высокие урожаи, чем традиционные 

системы.65 Интенсификация сельского хозяйства, которую 

часто обвиняют во многих экологических проблемах, сама 

по себе не является порочной практикой – многое зависит 

именно от вида интенсификации.66 Концепция «экологически 

рациональной интенсификации»,67 которая включает 

интегрированные подходы к увеличению путательной 

ценности и борьбе с вредителями, уже используется 

миллионами фермеров и привлекает все большее внимание 

представителей политических структур. 

Факты подтверждают, что более высокой урожайности 

можно добиться и при сокращении использования 

пестицидов.68 Борьбу с вредителями можно осуществлять 

путем обеспечения внутривидового разнообразия 

сельскохозяйственных культур,69,70 а для эффективности 

сельскохозяйственной деятельности не обязательно 

прибегать к масштабному применению монокультур.71 Такие 

виды стратегий интенсификации могут помочь разрешить как 

проблему обеспечения продовольственной безопасности, 

так и проблему уменьшения биологического разнообразия.72 

Эти плюсы становятся еще более очевидными, если при 

расчете эффективности сельскохозяйственной деятельности 

учитывать такие преимущества, как совокупная питательная 

ценность или выходящие за пределы сельскохозяйственных 

территорий последствия потребления водных и 

энергетических ресурсов, а не только продуктивность на 

единицу площади.73 Тем не менее, на исследования систем с 

меньшими внешними воздействиями отводятся относительно 

небольшие фонды, а сами исследования по-прежнему 

серьезно недооцениваются. Этому есть масса причин: 

отчасти это связано с противоречием интересам монополий, 

другой причиной является неправильное представление 

о сравнительных внешних воздействиях и продуктивности 

мелких ферм, что приводит к недостаточной поддержке через 

законодательные меры в отношении торговли и сельского 

хозяйства.74
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Блок 8. Переход к органическим материалам на государственном 
и национальном уровнях

В некоторых частях мира органическое сельское 
хозяйство перестает быть прерогативой отдельных 
полей и становится главной или единственной моделью 
производства.

Индия: В январе 2016 Сикким стал первым штатом 
Индии, полностью перешедшим на органические 
материалы. Потребовалось 10 лет, чтобы перевести 75 
000 гектаров сельскохозяйственных угодий в штате 
Сикким в статус сертифицированных органических 
ферм.75 Теперь этот штат производит 800 000 тонн 
продукции, что составляет почти 65% от общего объема 
органической продукции в Индии в 1,24 миллиона тонн. 
Сикким — это штат, который является примером для 
всего мира, потому что одновременно с защитой 
экосистемных услуг эта модель демонстрирует, что 
переход на органическое производство не наносит 
ущерба продуктивности или развитию. Пять 
составляющих модели иллюстрируют как другие 
государствя могут применить опыт Сиккима.

Бутан: В 2011 году горные народы Бутана поставили 
перед собой масштабную цель: к 2020 году перевести 
всю сельскохозяйственную систему страны на 
органическое производство. В случае успеха Бутан 
станет первой в мире страной с полностью 
органическим производством продуктов питания. В 
этой стране проживает 700 000 человек, большинство из 
которых является фермерами. Единственная проблема 
заключается в том, чтобы продемонстрировать, что 
выгоды такой системы перевешивают издержки и что 
использование исключительно натуральных удобрений 
не влияет на урожайность. «Органическая стратегия» 
Бутана состоит в том, чтобы поэтапно продвигаться от 
региона к региону, от продукта к продукту, 
демонстрируя нововведения, необходимые для поиска 
путей естественного искоренения болезней 

сельскохозяйственных культур и увеличения 
урожайности.76 Если органическое производство 
подтвердит свою экономическую жизнеспособность, то 
одновременно в Бутане должна быть разработана и 
соответствующая система сертификации органических 
продуктов сельского хозяйства.

2. Защита богатой традиции 
использования удобрений 
«домашнего» приготовления

3. Постепенное сокращение 
использования химических 
удобрений и добавок 

4. Учет нужд фермеров и 
предоставление стимулов для 
внедрения конкретных 
сельскохозяйственных культур

5. Взаимодействие со всеми 
производителями, переход на 
полностью органическое 
производство и извлечение 
преимуществ за счет 
широкомасштабной экономии

1. Формирование общей 
точки зрения и демонстрация 
церьезности намерений
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транспортной и энергетической политики, использования 

ресурсов и общего воздействия на окружающую 

среду. Гораздо более выгодно начинать с экологически 

рационального планирования будущего города, чем 

пытаться изменить его устройство потом.79

В таких пригородных районах урбанизация является 

причиной возникновения не только новых проблем и 

запросов, но и новых возможностей. Строительство новых 

зданий, трасс и железных дорог, а также развитие других 

элементов инфраструктуры, вероятно, потребует затрат 

с точки зрения землепользования.80 На традиционные 

способы землепользования также могут повлиять и 

новые требования в отношении экосистемных услуг — 

таких как защита водоразделов, контроль оползней или 

наличие зон отдыха. В связи с этим может возникнуть 

необходимость преобразования ферм обратно в 

лесные водоразделы и природные территории для 

обеспечения водоснабжения и создания районов для 

отдыха городских жителей. Количество охраняемых 

территорий рядом с городскими районами увеличивается 

по всему миру и играет важную роль в воссоединении 

жителей городов с природой.81 Муниципальные органы 

власти должны играть ключевую роль в расширении 

сфер планирования за городские пределы и анализа 

способов достижения баланса противоречащих друг 

другу требований в отношении земельных ресурсов в 

условиях города. Такие инструменты, как зеленые зоны 

вокруг городов, ограничивающие распространение 

городских территорий, или платежи за экосистемные 

услуги, могут помочь оптимизировать землепользование 

на пригородных территориях. Поддержка и стимулы для 

местных производителей, такие как рынки субсидируемых 

фермеров, могут помочь им конкурировать с более 

крупными и более удаленными предприятиями в 

производстве продуктов питания, что приведет к 

сокращению общего воздействия на окружающую среду 

со стороны пищевой промышленности.82

Города влияют и на более отдаленные районы как в 

пределах страны (через спрос на продовольствие, 

транспортное сообщение и энергопотребление), так и на 

международном уровне (в связи с импортом продуктов 

Урбанизация идет беспрецедентными темпами, и 

существует вероятность, что эта тенденция сохранится и 

дальше, приводя к изменению баланса между сельскими 

и городскими жителями в невиданных прежде масштабах. 

Это сопряжено с многочисленными проблемами, 

изложенными в Главе 11, но одновременно открывает 

и ряд возможностей для улучшения жизнеобеспечения 

городского населения и сокращения отрицательного 

воздействия городов на окружающую среду, что зачастую 

является глобальным достижением.

Эти проблемы и возможности достигают большего 

масштаба в новых городах, в том числе в развивающихся 

городах средних размеров.77 Большие города с долгой 

историей, такие как Париж, Вашингтон или Буэнос-Айрес, 

уже приняли ряд решений по использованию природных 

ресурсов. Тем не менее, города, которые в настоящее 

время быстро расширяются, включая такие мегаполисы, 

как Лагос,78 а также многочисленные города меньших 

размеров в таких странах, как Китай, по-прежнему 

вне поля зрения остального мира и не учитываются 

при обсуждении вопросов, касающихся устойчивого 

развития. Решения, принятые в ближайшие годы, должны 

определить будущее  этих мегаполисов в отношении 

Городские районы сообщаются 

с сельскими общинами двумя 

различными способами — на 

уровне пригородных районов и 

непосредственно в сельской местности, 

а также на других территориях, которые 

могут быть очень удаленными, ввиду 

потребности в продовольствии, 

энергии и других материалах.

Ключевые понятия

• Города, спроектированные с учетом принципов 
экологической рациональности, могут сократить 
экологические издержки транспортировки, 
снабжения продовольствием и потребления энергии, 
а также предоставить новые возможности  
для повторного и эффективного использования 
ресурсов.

• Миграция из сельских районов в города также может 
сократить нагрузки на земельные ресурсы, особенно 
в экономически уязвимых районах, наименее 
пригодных для интенсивного производства.

• Особые проблемы связаны с регулированием 
границ между городскими территориями и 
сельскими районами: в то время как города 
ноказывают дополнительное давление на 
окружающие ландшафты своей потребностью в 
ресурсах и загрязнением, они также создают новые 
возможности оказать целенаправленную поддержку 
сельским общинам.

• По мере роста городов направленное и планируемое 
взаимодействие с населением окружающих 
территорий увеличивает шансы на налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества.

ЧТО НОВОГО? 

При проведении анализа, связанного 
с окружающей средой, города часто 
рассматриваются как проблема или вообще 
игнорируются. Тем не менее, в скором времени 
более половины населения мира будет проживать 
в городах, поэтому способы планирования и 
управления, касающиеся городских территорий, 
будут оказывать огромное воздействие на 
оставшуюся часть планеты. Фокусируясь на 
границах между городскими территориями 
и сельскими районами (как непосредственно 
на окраинах городов и в пригородных 
районах, так и с точки зрения более широкого 
воздействия городов на окружающую среду за 
городскими пределами), данный обзор уделяет 
особое внимание территориям, от которых в 
наибольшей степени будут зависеть способы 
землепользования в XXI веке и отдаленном 
будущем.

СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ 4. Регулирование границ между 
городскими территориями и сельскими районами
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интенсивного землепользования из других стран). 

Положительные инициативы, такие как сертификация 

экологически рациональных или соответствующих 

принципам этичной торговли продуктами, могут 

помочь свести к минимуму негативные последствия 

дистанционного воздействия городов на окружающую 

среду.83 

Для устойчивого функционирования городов также 

необходим новый стиль муниципального управления, 

требующий мыслить глобально и действовать локально.  

В периоды, когда влияние национальных органов 

власти во многом снижается, города иногда берут на 

себя руководство нововведениями. В ситуациях, когда 

государственные или национальные правительства 

оказываются не в состоянии принять меры по 

сокращению последствий урбанизации на окружающую 

среду, эффективные модели выдвигаются муниципальными 

советами. Процесс реализации таких моделей редко 

оказывается беспроблемным: городские власти часто не 

обладают бюджетом и опытом, необходимыми для того, 

чтобы перенять роль государственных органов. Кроме 

того, им могут создавать препятствия меры, вводимые 

на общегосударственном уровне, однако политический 

ландшафт продолжает меняться. Формирование 

возможностей, в особенности в развивающихся странах, 

переживающих этап быстрого расширения городов, 

является ключевым приоритетом ближайшего будущего.

Блок 9. Города перенимают 
инициативу

Во всем мире городские районы проявляют инициативу 

в решении проблем, связанных с земельными 

ресурсами.

Богота, Колумбия: столица пользуется чистой водой, 

поступающей из источников в нескольких охраняемых 

районах и других сохраненных водоразделах. Более 

80% населения получает питьевую воду из 

Национального парка Чингаза, территории, где 

сохранилась ценная растительность экосистем paramos.

Сеул, Южная Корея: количество посетителей 

Национального парка Пукхансан, расположенного 

неподалеку от столицы, насчитывает 10 миллионов 

человек в год, главным образом граждан Кореи. 

Несмотря на то, что выраженная урбанизация 

затронула только одно поколение, жители городов по 

всей стране уже успели оценить достоинства 

внутрегородских природных территорий и пользуются 

их преимуществами.

Австралия, Соединенные Штаты и другие страны: 

Городские жители поддерживают местных 

производителей, покупая их продукцию на фермерских 

рынках, а также заключая с фермерами договоры о 

регулярной доставке продуктов питания на дом. 
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Блок 10. Десять шагов для 
усиления продовольственной 
безопасности

1.  Устранение разрыва между фактическим и 

потенциальным урожаем во всех контекстах

2.  Более эффективное использование земельных и 

водных ресурсов, питательных веществ и пестицидов 

3.  Сокращение нежелательных последствий 

производства продовольственных и 

непродовольственных товаров за пределами 

промышленных площадок

4.  Прекращение расширения границ 

сельскохозяйственных территорий

5.  Переход к рационам питания, в которых преобладают 

растительные и цельные продукты

6.  Повышение осведомленности в вопросах здоровья, 

экологической рациональности и ответственности

7.  Поощрение устойчивых методов землепользования

8.  Сокращение пищевых отходов и потерь после сбора 

урожая

9.  Решение проблем, связанных с правами 

землевладения и гендерным равенством

10.  Реализация интегрированных подходов к управлению 

ландшафтами

Ключевые понятия

• Применение концепции недопущения суммарных 
потерь смещает акцент с узкого фокуса на урожаe на 
более широкую перспективу общих преимуществ от 
производства продовольствия

• Недопущение суммарных потерь функциональных 
и продуктивных земель подразумевает отсутствие 
совокупных отрицательных экологических 
или социальных последствий за пределами 
промышленных площадок

• Недопущение суммарных потерь при обработке и 
розничном распространении продуктов питания 
является масштабной целью, учитывающей 
необходимость свести к минимуму существующие 
масштабы продовольственных отходов и потерь 
внутри системы

• Недопущение суммарных потерь — это серьезная 
задача, реализация которой может коренным 
образом изменить подходы к уменьшению нагрузок  
на земельные ресурсы

• Концепция недопущения суммарных потерь 
рассматривается ниже с точки зрения производства 
продовольствия, но ее с легкостью можно 
применить и к другим секторам освоения 
природных ресурсов, таким как лесоводство, 
горнодобывающая промышленность, 
гидроэнергетика и управление засушливыми 
районами

ЧТО НОВОГО? 

Парадоксально, что масштабное увеличение 
урожайности сельскохозяйственных культур 
сопровождалось столь же масштабными 
последствиями для окружающей среды 
и здоровья людей, включая ускоренную 
деградацию земель и почв, нехватку воды, 
загрязнение окружающей среды и потерю видов 
и естественных сред обитания. Несмотря на рост 
производства продуктов питания, в настоящее 
время мы наблюдаем массовое снижение 
продовольственной безопасности там, где должно 
было наступить изобилие. Попытки решить эти 
проблемы в своей массе были реактивными, 
фрагментарными и неэффективными. В данном 
обзоре предлагаются более комплексные и 
масштабные меры реагирования.

СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ 5. Недопущение суммарных 
потерь при потреблении и разработке природных ресурсов

Во всем мире неэффективное и расточительное 

производство и потребление товаров, использующих 

земельные ресурсы, а также соединяющие их 

производственно-сбытовые цепи увеличивают нагрузки 

на земельные ресурсы, ограничивая их биологический и 

экономический потенциал. Ни одна система не является 

идеальной, и потери неизбежны. Но придерживаясь 

стратегии недопущения суммарных потерь, мы можем 

оправдать определенные действия по восстановлению 

и другие меры, компенсирующие себестоимость с точки 

зрения утечек на уровне сельскохозяйственных систем 

или потерь на последующих этапах производственно-

сбытовых цепочек. Далее кратко описаны 10 шагов, 

сформулированных в Главе 7 и предназначенных 

для решения ряда проблем современных 

сельскохозяйственных систем, связанных с земельными 

ресурсами.

Хотя большая часть этих вопросов уже рассматривалась 

выше, здесь мы обращаем внимание на роль глобальных 

цепей создания стоимости, изменений в рационе и 

отходов/потери продовольствия, поскольку эти факторы 

создают возможности для быстрого сокращения нагрузок 

на земельные ресурсы.
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Глобальные производственно-
сбытовые цепи в сельском 
хозяйстве84

Сельскохозяйственный бизнес колоссально изменился 
за последние 50 лет и включает в себя сложные сети, 
известные как глобальные производственно-сбытовые 
цепи (ГПСЦ),85 обычно охватывающие много стран.86 
ГПСЦ составляют приблизительно 80% от мировой 
торговли и 30% от добавленной стоимости в экономике 
развивающихся стран.87 Главным результатом такого вида 
организации рынка является то, что многие экологические 
нагрузки перемещаются с развитых на развивающиеся 
страны, где управление и соблюдение экологических 
стандартов зачастую слабее.88 Большинство ГПСЦ 
ориентировано на потребительский спрос; крупные 
супермаркеты являются главными закупщиками и 
крупными распространителями, выступающими в качестве 
посредников. Супермаркеты быстро распространились 
по всему миру89 и сохраняют способность90 устанавливать 
цены и влиять на производственные технологии в силу 
экономии за счет масштабов. Производители продуктов 
питания часто вынуждены вести отношения с компаниями, 
заключая соглашения о сельскохозяйственном 
производстве на договорных началах; такие соглашения 
определяют условия того, какие продукты, в каком 
объеме, когда и по какой цене будут приобретаться.91

С учетом жесткой конкуренции в секторе розничной 
торговли компании должны следить за тем, чтобы их 
деятельность была экономически эффективной. Они 
внедряют частные и государственные стандарты в 
отношении своих истем снабжения, чтобы обеспечить 
соответствие стандартам качества и добиться желаемых 
социальных и экологических показателей. Такие 
стандарты оказывают положительное влияние, гарантируя 
потребителям, что продукты питания соответствуют 
установленному уровню качества и что производство 
не является причиной неблагоприятных социально-
экологических воздействий. Тем не менее, эти стандарты 
нередко оказываются бременем, сокращающим средства 
к существованию для мелких фермеров. У них часто 
не хватает финансовых и технологических ресурсов 
для соблюдения строгих стандартов, в результате чего 
возникает риск исключения из производственно-
сбытовых цепочек розничных распространителей. В то 
же время на благосостояние фермеров влияют и другие 
методы ведения бизнеса, такие как задержки платежей, 
ценовые ориентиры, поощряющие массовые закупки 
(например, рекламные акции, предлагающие купить два 
товара по цене одного) и эстетические стандарты (такие 
как форма или цвет фруктов и овощей).92

В результате мелкие производители должны либо 
обеспечивать соответствие этим требованиям, либо 
выходить из из производственно-сбытовых цепей и 
обращаться к традиционным или неорганизованным 
рынкам.93 Если ни то, ни другое не является прибыльным, 
у мелких владельцев остается единственный вариант — 
продажа своего бизнеса, часто — компаниям, владеюшим 
значительмыми земельными участками, что приводит к 
дальнейшей консолидации сельскохозяйственных земель. 
В качестве альтернативы фермеры могут попытаться 
увеличить объемы производства, чтобы компенсировать 
меньшую доходность — в развивающихся странах 
результатом таких практик часто является изменение 
характера землепользования и обезлесение. Дисбаланс 
власти между покупателями и производителями часто 
приводит к искажению рынков и вытеснению мелких 
фермеров из бизнеса. Государственные стратегии 
по устранению такого дисбаланса могут включать 
финансовые механизмы, стимулирующие экологически 
рациональную сельскохозяйственную деятельность; 

законы, обеспечивающие справедливые сделки между 
супермаркетами и мелкими фермерами; и стратегии, 
помогающие фермерам справляться со сбоями рыночных 
механизмов, мешающими им получить доступ к более 
удаленным рынкам.

Необходимо также поощрять изменения в рационе 
питания, которые предполагают отказ от продуктов, 
для производства которых необходимо интенсивное 
использование земельных ресурсов, например, продуктов 
животного происхождения, переработанных пищевых 
продуктов и не соответствующих сезону фруктов 
и овощей. Отказ от товаров, предусматривающих 
интенсивное использование земельных, водных 
и энергетических ресурсов, может повысить 
продовольственную безопасность и долгосрочную 
стабильность. В то же время это приведет к снижению 
цен на продукты питания в развивающихся странах 
при одновременном сокращении связанных расходов 
на здравоохранение, возникающих в результате 
избыточного потребления и деградации окружающей 
среды. Сокращение расстояния от мест производства 
продуктов питания до мест их потребления может также 
уменьшить нагрузку на земельные ресурсы: в системах 
с короткими производственно-сбытовыми цепочками  
продукты питания попадают к потребителям напрямую 
от производителей — к примеру, через фермерские 
рынки или при использовании программ школьного 
питания, предусматривающих закупку продуктов местного 
производства. 

Правительства и корпорации играют ключевую роль в 
повышении осведомленности и поощрении изменений, 
касающихся рациона питания, таких как введение 
дней без мяса, употребление заменителей молока и 
молочных продуктов, вегетарианское школьное питание 
и создание убедительных рекомендаций для выбора 
диеты. К примеру, в Китае правительство выдвинуло план 
по сокращения потребления мяса гражданами на 50% 
для улучшения здоровья населения и существенного 
сокращения выброса парниковых газов. В случае 
успешной реализации этого плана новые рекомендации 
в отношении диеты приведут к сокращению потребления 
мяса на душу населения на 14 – 27 кг в год.94 Инициативы 
такого рода могут фокусироваться на роли питания в 
развитии хронических заболеваний; на психологических 
причинах того, что людей привлекают продукты питания, 
которые не полезны для здоровья; на экологических 
последствиях выбора продуктов питания; или на 
комплексном обосновании преимуществ рациона, 
основанного на растительных продуктах. Подобные 
стратегии повышения осведомленности уже помогли 
миллионам людей во всем мире перейти к рациону на 
основе растительной пищи. 

Ответственность за сокращение отходов и потерь 
продуктов питания на всем протяжении цепи 
поставок продовольствия лежит на потребителях, 
производителях, корпорациях и правительствах; такой 
подход необходим, чтобы помочь снизить нагрузку 
на системы землепользования. Около трети объема 
всего производимого продовольствия утрачивается 
или выбрасывается. В развивающихся странах потери 
продуктов питания в основном происходят на этапах 
после сбора урожая или во время обработки, хранения 
и транспортировки, в то время как в развитых странах 
потери продуктов питания происходят главным образом 
на уровне розничных продаж и потребления.

Главная причина выброса пищевых продуктов 
потребителями в богатых странах заключается в том, что 
люди могут позволить себе нерационально использовать 

продовольствие. Потребители в промышленно 

развитых странах выбрасывают до 40% продуктов, 

Правительство 

Китая разработало 

план по 

сокращению 

потребления мяса 

гражданами на 

50% для улучшения 

здоровья 

населения и 

существенного 

сокращения 

выброса 

парниковых газов.
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которые покупают, в то время как органические 
отходы на свалках генерируют 20% всех выбросов 
метана,95 сильнодействующего парникового газа. Такое 
поведениe стимулируется различными факторами — так, 
существуют рестораны, которые предлагают шведские 
столы по фиксированным ценам, и розничные магазины, 
рекламирующие преимущества закупки крупных партий 
одного товара. Часто кажется, что выбросить оставшиеся 
продукты дешевле и проще, чем употребить или 
пустить в переработку —например, для изготовления 
компоста, который можно использовать как обогащенное 
питательными веществами удобрение. 

К тому же потребители в развитых странах ожидают, 
что им будет доступен широкий круг продуктов — это 
увеличивает вероятность того, что некоторые продукты 
не будут использованы до окончания срока годности, 
и их придется выбросить. Одним из эффективных 
подходов, направленных на сокращение отходов 
продовольствия, является формирование рынков 
«некондиционных» продуктов, где коммерческие и 
некоммерческие организации смогут организовывать 
сбор и продажу или использование отбракованных 
продуктов, которые по-прежнему годны к употреблению 
и обладают хорошим вкусом и питательной ценностью. 
Изменение отношения потребителей возможно только 
при условии создания и повышения осведомленности, а 
также инициатив со стороны государственного сектора, 
которые будут поддерживаться секторами маркетинга и 
розничной торговли. Как правило, потребители готовы 
покупать не отвечающие стандартам или поврежденные 
продукты, если это не влияет на вкус.96 К числу способов, 
позволяющих сократить количество отходов такого типа, 
относится продажа фруктов и овощей непосредственно 
потребителям — без необходимости обеспечивать 
соответствие устанавливаемым супермаркетами 
стандартам веса, размера и внешнего вида — через 
местные фермерские рынки, продовольственные 
кооперативы и инициативы по поддержке сельского 
хозяйства местным населением.

И наконец, потребители могут подойти к вопросу 
сокращения пищевых отходов осмысленно и 
системно, вводя изменения на собственной кухни. 
Это наблюдалось на протяжении тысячелетий в 
гастрономических культурах по всему миру; основой 
для сокращения пищевых отходов были разнообразие 
выращиваемых культур и находчивость работников 
на полях, поддерживаемые творческим подходом к 
приготовлению пищи и кулинарным методам. В прошлом 
это предполагало использование продуктов, которые 
можно было с легкостью получать сезонно, и привело к 
созданию продовольственной системы, основанной на 
разнообразии и эффективности.97

Потери после сбора урожая, включая продукты, которые 
остаются гнить на полях, а также продукты, которые 
портятся во время хранения и транспортировки из-за 
недостаточно развитой инфраструктуры приводят 
к снижению доходов для мелких фермеров и к 
повышению цен для бедных потребителей в странах со 
слабыми системами обеспечения продовольственной 
безопасности. Потеря продуктов питания происходит 
главным образом на ранних этапах производственно-
сбытовых цепочек и отличается в зависимости от 
выращиваемых культур и способов сбора урожая. 
Это может происходить в результате финансовых, 
трудовых или технологических ограничений на полях 
или ограничений на уровне рынков и инфраструктур, 
не позволяющих обеспечить надлежащее хранение, 
обработку и распространение.98 Укрепление цепи 
поставок путем прямой поддержки фермеров и 
инвестиций в инфраструктуру и транспортную систему, 
а также в расширение пищевой и упаковочной 
промышленности  может способствовать сокращению 
потерь продовольствия.99
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Данные и анализ, представленные в этом «Обзоре», 

показывают, что несмотря на десятилетия исследований и 

работы над вопросом устойчивого управления земельными 

ресурсами,100 мы по-прежнему наблюдаем сокращение их 

функциональности и продуктивности в мировом масштабе. 

Такие потери не являются неизбежными: существует масса 

примеров успешного управления. Тем не менее, опыт 

многочисленных маломасштабных проектов практически 

не поднимается до уровня массового внедрения. Отчасти 

эту инертность можно объяснить интересами монополий, 

опирающихся на бизнес-модель существующей 

продовольственной системы, но такие препятствия не 

являются непреодолимыми. Технологии, стимулирующие 

внедрение и распространение устойчивых методов 

управления, опираются на подходы и организации, которые 

расширяют возможности всех участников. Благоприятные 

условия способствуют принятию коллективной 

ответственности за регулирование нежелательных 

компромиссов для достижения баланса между 

экономическим развитием и экологической устойчивостью. 

Может показаться, что такие вопросы, как процессы 

участия, права землевладения и гендерное равенство 

далеки от технических деталей землепользования или 

систем снабжения, но именно они имеют важнейшее 

значение для общего успеха массового внедрения 

подобных методов. Ниже приведены некоторые наиболее 

важные элементы. 

1. Привлечение к участию заинтересованных 

сторон: ландшафтный подход может способствовать 

примирению различных точек зрения и гарантировать, что 

земельные ресурсы не рассматриваются исключительно с 

утилитарной или финансовой точки зрения, а управление 

осуществляется с учетом косвенных или нематериальных 

экосистемных услуг, обеспечивающих культурную 

самобытность и достойное будущее сельского хозяйства, 

одновременно сохраняя многофункциональность 

земельных ресурсов. Наиболее важными считаются 

следующие элементы.

• Обсуждение компромиссов и развитие жизнеспособных 

структур и организаций, способных привлечь к работе 

все заинтересованные стороны. Это могут быть уже 

существующие механизмы, например, органы местного 

самоуправления, традиционные общинные советы, 

религиозные или фермерские организации, а также 

механизмы, специально созданные для расширения 

масштабов охвата.

• Устранение неравенства в отношении прав 

землевладения, пола, прав доступа, дохода и 

социальной справедливости. Устойчивое управление 

в долгосрочной перспективе зависит от каждого, 

кто заинтересован в решении проблем и пользуется 

уважением. Права религиозных и культурных 

меньшинств, а также права женщин и детей обычно 

требуют особого внимания.

• Обеспечение жизнеспособности сельского хозяйства, 

в том числе доступа к рынкам, энергетическим 

ресурсам и инфраструктуре. Результатом нынешних 

преобразований сельского сектора является появление 

более крупных и консолидированных земельных 

владений и вытеснение мелких фермеров. 

• Признание более широкого понятия потребностей: 

земля не является исключительно биофизическим 

ресурсом; она также связана со многими 

историческими, культурными, эмоциональными и 

духовными ценностями, а также чувством причастности.

• Решение проблем, связанных с моральными и 

этическими требованиями: существуют мощные 

этические аргументы в пользу того, что человечество 

не имеет права допускать уничтожение биологических 

видов и экосистем.

Ключевые понятия

• Под созданием благоприятной среды 
подразумевается поддержка соответствующих 
социальных и экономических условий, необходимых 
для достижения прогресса, в частности, условий, 
связанных с привлечением к участию 
заинтересованных сторон, правами землевладения, 
гендерным равенством и наличием стабильных 
инвестиций и устойчивых инфраструктур.

• Большая часть приемов и методов, необходимых 
для решения задачи достижения нейтрального 
баланса деградации земель и недопущения 
суммарных потерь посредством устойчивого 
потребления и производства, известна и 
опробована; но существуют серьезные проблемы, 
связанные с расширением методов малых 
предприятий до ландшафтных масштабов.

• После обеспечения предварительных условий 
необходимо задействовать процессы для 
расширения масштабов передовых методов и 
их интеграции в разрабатываемые проекты и 
программы. Ниже описывается процесс расширения 
масштабов охвата, состоящий из восьми этапов.

ЧТО НОВОГО? 

Вопрос о необходимости распространения 
и переноса передовых методов на процессы 
устойчивого землепользования массово 
обсуждается, но проекты редко включают 
стратегии распространения. Существует ряд 
инструментов, таких как учет потенциального 
расширения на стадии проектирования и 
планирования, обучение по принципу «от коллеге 
к коллеге» и распространение информации с 
использованием местных коммуникационных 
моделей, но подобные проекты часто страдают 
от нехватки финансирования. Успешные проекты 
малого масштаба играют определенную роль, 
но их недостаточно — необходимо увеличивать 
масштабы охвата.

СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ 6. Создание благоприятных 
условий и расширение масштабов для достижения успеха

КБОООН  |  Земельные ресурсы: всемирный обзор  |  Часть третья  |  Безопасное будущее    293



Блок 11. Создание «Великой зеленой стены» в Африке

Еще 1980-х годах Тома Санкара, тогдашний президент 
Буркина-Фасо, предложил возобновить озеленение 
саванны Сахель, а в 2007 году инициатива создания 
«Великой зеленой стены» в Сахаре и Сахеле была принята 
Африканским союзом. Эта инициатива представляет 
собой согласованную региональную стратегию,101 
направленную на создание мозаики продуктивных 
озелененных ландшафтов в Северной Африке, Сахеле 
и на Африканском Роге. Фермеры сами управляют 
процессом естественного восстановления лесов, 
сельскохозяйственных земель и лугопастбищных 
угодий. В тех случаях, когда деградация является 
значительной, требуется активное восстановление с 
привлечением общин к процессу отбора аборигенных 
видов. «Великая зеленая стена», которая обеспечит 
поддержку для 232 млн. людей, будет проходить через 
засушливые и полузасушливые зоны к северу и югу 
от Сахары и представлять собой пояс шириной 15 км 
и длиной 7775 км, тянущийся от Дакара до Джибути; 
площадь основной части этого пояса составит 780 
млн. гектаров. Ежегодно необходимо восстанавливать 
около 10 млн. гектаров.102 Цель создания стены состоит 
в устранении к 2025 году последствий деградации 
земельных ресурсов и трансформации земель на 
региональном уровне к 2050 году.

Многие изменения уже реализованы:103,104

• Эфиопия: восстановлено 15 млн. гектаров 
деградированных земель, улучшено состояние 
водосборных бассейнов, усилена безопасность 
землевладения; применяются стимулы, 
способствующие привлечению общин.

• Буркина-Фасо, Мали и Нигер: около 120 общин 
участвует в проектах по озеленению; высажено более 
2 млн. семян и саженцев 50 аборигенных видов.

• Нигерия: восстановлено 5 млн. гектаров, включая  
319 км ветрозащитных насаждений; создано 20 
000 рабочих мест. В северной части Нигерии 5000 
фермеров прошли подготовку по восстановлению 
земель; более 500 молодых людей получили работу в 
качестве лесников. 

• Сенегал: высажено 11,4 млн. деревьев; 1500 км 
противопожарных ограждений; на 10 000 гектарах 
вводятся меры по естественному возобновлению 
растительности; в целом восстановлено 24 600 
гектаров деградированных земель.

• Судан: восстановлено 2000 гектаров земель.

Нигер

Мавритания

Буркина-Фасо

Гамбия

Сенегал
Мали

БенинТогоГана

Нигерия

Чад Судан

Эфиопия

294    КБОООН  |  Земельные ресурсы: всемирный обзор  |  Часть третья  |  Безопасное будущее



Блок 12. «Великая зеленая стена» в Китае

Пустыни занимают почти пятую часть всей территории 

Китая, при этом большей части территории страны, 

особенно сухим районам западной части Китая, которая 

также относится к числу беднейших регионов, угрожает 

риск опустынивания. Жизнеобеспечение 400 млн. 

человек находится под угрозой или страдает от 

деградации земель и расширяющихся пустынь. Быстрая 

индустриализация и урбанизация поглощает 

сельскохозяйственные угодья, что ухудшает ситуацию. 

Добыча древесины делает земли уязвимыми для 

вторжения песков, а длительная засуха в северо-

западной части Китая еще больше усугубляет проблему,  

распространяя пылевые и песчаные бури. 

С 1978 года «Великая зеленая стена» из деревьев, 

кустарников и трав воздвигалась в пустыне Кубуки для 

защиты северных городов. Она обошлась в 6,3 млн. 

долларов США и сократила масштаб опустынивания, 

снизив его примерно с 3400 км2 в год в 1990-х годах до 

2000 км2 в год с 2001 года. Согласно результатам 

правительственного исследования, к 2010 году было 

восстановлено 12 452 км2 подверженных 

опустыниванию земель, однако в отдельных районах 

опустынивание увеличилось.105

Пустыня Кубуки — одна из самых влажных пустынь в 

мире; песок относительно мокрый уже на глубине 20 см. 

Саженцы ив и тополей, высаженные в провинции 

Синьцзян, защищены деревянными рамами, 

углубленными в песок, а корни растений помогают 

стабилизировать мигрирующие дюны. Местные 

фермеры, которые раньше относились к этой 

инициативе скептически, теперь поддерживают 

восстановительные меры.106 Тем не менее, 

опустынивание остается серьезной проблемой, а 

восстановление оказывается успешным не во всех 

случаях.107 Высадка саженцев и семян часто 

осуществлялась с применением монокультур 

неаборигенных видов, и многие посадки погибли —

всего одна вспышка активности вредителей убила 

миллиард тополей.108 Для полной реализации 

масштабных планов необходимы стратегические 

изменения в будущем. 
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2. Права землевладения и гендерное равенство. 

Неэффективное управление землепользованием является 

основным препятствием для планирования и достижения 

устойчивого развития, что может привести к деградации 

земель и усилить конфликты, касающиеся использования 

земельных ресурсов. Верно и обратное: защита прав на 

использование ресурсов и землевладение способствует 

внедрению устойчивых методов землепользования. 

Проблема защиты прав землевладения до сих пор 

существует во всем мире, хотя многие страны полностью 

перестроили свои правовые и нормативные модели 

землепользования, во многих случаях обеспечив 

согласованность современных правовых норм с 

исконными правами.

Во многих развивающихся странах для защиты прав 

мелких фермеров, сельских общин, коренных народов и 

женщин необходимы более эффективные политические 

и правовые реформы. В некоторых случаях это включает 

предоставление различным  землепользователям 

возможностей в рамках формальных систем 

землепользования для укрепления их уверенности в 

оправданности долгосрочных инвестиций в земельные 

участки. Обеспечение равных прав на владение и 

использование имущества как для мужчин, так и 

женщин является краеугольным камнем социального, 

политического и экономического прогресса. 

Широко признается, что женщины играют решающую 

роль в управлении земельными ресурсами и их охране. 

Несмотря на то, что права женщин на землевладение 

подтверждаются конституциями и законами ряда стран, 

в большинстве развивающихся стран преобладание 

патриархальных систем отводит женщинам статус 

меньшинств, в результате чего женщины получают доступ 

к землям и связанным с ними ресурсам только через своих 

супругов или родственников мужского пола. Такая система 

первичного (для мужчин) и вторичного (для женщин) 

доступа к земельным ресурсам, в результате которой 

сельские женщины страдают от незащищенности прав 

землевладения, влияет на то, как мужчины и женщины 

управляют природными ресурсами лично и в составе общин. 

Земля является важнейшим ресурсом для женщин, в 

частности, в ситуациях, когда они становятся главами 

домашних хозяйств (это может происходить в результате 

миграции, ухода, развода или смерти мужчин). И 

в городских, и в сельских условиях обеспечение 

безопасности прав собственности для женщин может 

в корне изменить ситуацию, способствуя переходу 

от необходимости полагаться на поддержку семьи 

к возможности формировать жизнеспособное и 

самостоятельное домохозяйство, возглавляемое 

женщинами. Аналогичным образом обеспечение прав 

женщин на землю на этапе заключения брака может 

позволить им предъявлять более высокие требования в 

отношении управления имуществом в случае развода или 

смерти мужа.110 я

Рисунок 4. 
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Блок 13. Расширение прав и возможностей женщин и мелких 
производителей в перуанском Альтиплано111

Перуанское Альтиплано — это один из беднейших 
районов мира. Нестабильность климата, большая 
высота над уровнем моря, фрагментированность 
земельных участков и ограниченный доступ к рынкам и 
финансовым ресурсам обусловливают существование 
разнообразных комплексных фермерских хозяйств, 
выращивающих картофель и малопродуктивных 
системах животноводства. Главной задачей таких 
хозяйств является уменьшение уязвимости 
продовольственных систем и климатических рисков. 
Сельское хозяйство основано на небольших земельных 
участках, находящихся в семейном владении  и 
общинных землвх, обеспечивающих средний годовой 
доход в 517 (±183) долларов США на душу населения. 

Для увеличения продуктивности фермерских хозяйств 
и семейного дохода, а также снижения уязвимости за 
счет повышения устойчивости сельскохозяйственных 
систем к внешним воздействиям был использован 
интегрированный системный подход. Были избраны 
три направления  для организации производственно-
сбытовых цепочек: выращивание киноа, молочное 
животноводство и разведение форели. В проекте 
участвовало 120 сельских общин; были выбраны 
передовые методы, учитывающие климат, 
человеческие и природные ресурсы региона, а также 
конкурентные преимущества вариантов производства, 
основанных на совершенствовании рыночных 
возможностей, увеличении дохода и расширении прав 
и возможностей женщин. Важнейшими факторами, 
способствующими увеличению масштабов охвата, 
стали представители организаций групп 
производителей, техническая поддержка, расширение 
доступа к рынкам за счет продуктов с добавленной 
стоимостью, участие общественности, доступность 
кредитов для инвестиций в производственную 
деятельность и возможность создания разнообразных 
источников средств к существованию.

Производителям было предложено выделять 
больше ресурсов для киноа, раньше являвшегося 
низкоприоритетной культурой с точки зрения 
потребления. В органическом производстве киноа 
были заняты 1175 семей, получивших поддержку в 
виде контролируемых кредитов, а также помощь на 
этапах обработки и сбыта. В результате расширения 
посевных площадей, повышения урожайности и 
увеличения объемов экспорта, чистый годовой 
доход семей от выращивания киноа увеличился 
между 2006 и 2011 годом с 72 до 700 долларов США. 
Производство молочной продукции существенно 
выросло благодаря увеличению фуража и других 
кормов, а также применению малообъемных силосов. 
На 14 фабриках по производству сыров годовой 
доход семей от молочной продукции вырос с 29 
до 767 долларов США к 2011 году; сами фабрики 
получили средний годовой доход, составивший 
3328 долларов США на участвующую семью. 

В рамках проекта также были отобраны 84 семьи, 
разделенные на 7 групп; этим семьям обеспечили 
обучение и предоставили кредиты для запуска 
хозяйств по разведению форели. Доля участвующих 
в проекте женщин составлила около 50%. Группы 
занимались планированием производственного 
процесса и его управлением, организацией базовой 
инфраструктуры, стандартизацией продукции, 
управлением производственными издержками и 
сбытом продукции на рынках. За 5 лет форелевые 
хозяйства произвели 4421 тонну продукции, валовая 
стоимость которой превысила 11 млн. долларов 

США. Ежегодный доход на одну участвующую 

семью составил от 784 до 7788 долларов США. 
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Права землевладения являются важным фактором, 

влияющим на планирование землепользования, если 

учитывать, что различные модели землепользования могут 

предопределять круг потенциальных пользователей и 

наоборот — в ситуациях, когда тип прав землевладения 

или режим управления сужают выбор вариантов 

землепользования. Планирование землепользования, в 

свою очередь, может способствовать совершенствованию 

управления, стимулируя следующие аспекты:

Политические и правовые модели. Политические 

и правовые реформы необходимы для обеспечения 

безопасности прав землевладения и прав на ресурсы 

для мелких фермеров, женщин и сельских общин. 

Это включает политические меры и законы в области 

землепользования, ориентированные на интересы 

малоимущих и обеспечивающие механизмы защиты прав 

землевладения, позволяя мелким фермерам прибегать к 

защите закона. Земли часто принадлежат «общинам»; это 

понятие может включать различные этнические группы 

и типы землепользователей, поэтому при определении 

прав на землю часто необходимо учитывать традиционные 

системы управления и инструменты ведения переговоров.

Разрешение конфликтов или споров: характер и 

масштабы конфликтов должны быть определены до 

вмешательства. Решения должны быть осуществимыми 

и подкрепляться судебными заключениями. Велика 

вероятность того, что механизмы разрешения конфликтов 

окажутся эффективными только в том случае, если 

население будет уверено в их законности. Также 

необходимо учитывать интересы проигравших в споре или 

конфликте.

Перераспределение. Следует определить схемы доступа 

и распределения земельных ресурсов, а также источники 

доступных земель в ситуациях, когда распределение 

является приемлемым вариантом. Арендные рынки 

должны быть доступны для всех, включая представителей 

коренных народов и женщин. При необходимости 

перераспределение земель должно сопровождаться 

гласной  процедурой предоставления прав землевладения 

и поддерживаться планированием и обеспечением 

инфраструктуры сельских районов.

Управление земельными ресурсами. В целом 

необходимо повысить эффективность систем управления 

земельными ресурсами, в частности, за счет следующих 

мер:

• создание систем регистрации и закрепления 

существующих прав, предоставление кадастровых 

услуг, совершенствование землеустройства 

и создание потенциала в местных общинах 

для поддержки установления прав и 

управления ими (включая регистрацию);

• Придание формального характера земельным сделкам и 

их защита, а также регулирование земельных рынков;

• учреждение простых и справедливых процедур 

проведения земельных сделок и их формальной 

регистрации; разработка механизмов регулирования 

земельных рынков (с обеспечением приоритетных 

прав для местных общин, предоставлением местным 

органам возможности определять правила продажи 

земли лицам, не являющимся членами общин, и пр.); 

поддержание топографических информационных 

систем и проведение регулярных работ по оценки 

стоимости земли.

3. Стабильные инвестиции и устойчивая 

инфраструктура.  

Обеспечение стабильного потока инвестиций 

посредством долгосрочных и предсказуемых механизмов 

финансирования является необходимым условием,  

но для устойчивого землепользования в масштабах 

ландшафтов этого недостаточно. Часто для повышения 

продуктивности и сокращения неэффективного и 

нерационального расходования природных ресурсов 

необходима соответствующая инфраструктура, например, 

рынки кредитов или транспортные и энергетические 

системы. Государственный сектор должен играть ведущую 

роль в обеспечении инфраструктуры сельских районов, 

а в некоторых случаях — и услуг по распространению 

знаний и опыта, необходимых для стимулирования или 

обеспечения постоянных инвестиций государственного 

сектора в устойчивое землепользование. 

Для устойчивого управления ландшафтами и 

обеспечения соответствующей инфраструктуры 

необходимо, чтобы ресурсы были защищенными. Это 

повлечет за собой структурирование инвестиций в 

рамках более широкой социально-экономической 

модели, гарантирующей больший объем социальных 

преимуществ и одновременно обеспечивающей 

обоснованные частные преимущества, включая доступ к 

кредитованию и рынкам:

Блок 14. Формы землевладения 
для обладателей традиционных 
прав в Уганде112 

В Касезе, одном из районов Уганды, обычные права 

землевладельцев защищались посредством вынесения 

судебных заключений, демаркации и регистрации 

«обычных» земель. Ранее обладатели обычных прав 

не чувствовали себя защищенными и не стали бы 

инвестировать в земельные ресурсы из-за страха 

выселения. Для осуществления Добровольных 

руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами 

(VGGT) Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация (FAO) поддержала выпуск Сертификатов 

о традиционной собственности (CCO) для обладателей 

традиционных прав, включая мужчин и женщин. 

Это предусматривало: адаптацию программного 

обеспечения VGGT «Open Tenure» в соответствии с 

правовыми и политическими требованиями Уганды; 

подготовку и развитие потенциала персонала в 

районе, а также в местных земельных комитетах с 

привлечением студентов из Университета Макерере; 

задействование и мобилизацию общин; полевые работы 

для вынесения судебных заключений и демаркации 

земельных прав; а также обработку и загрузку данных 

на серверы общин. Прямые выгоды от этой инициативы 

получили 5000 домашних хозяйств, охватывающих 

порядка 30 000 человек, в том числе женщин и 

социально уязвимых лиц, которые теперь могут 

пользоваться преимуществами усовершенствованной 

системы защиты прав землевладения. Кроме того, 

были отмечены существенное сокращение связанных 

с землей конфликтов между благополучателями 

и увеличение возможностей для доступа к 

капиталу и планированию в этом районе.
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Блок 15. Индия принимает 
первую в мире национальную 
стратегию в области 
агролесоводства113

В 2014 году Индия стала первой в мире 
страной, принявшей национальную стратегию 
в области агролесоводства, которая поощряет 
методы комплексного выращивания деревьев, 
сельскохозяйственных культур и домашнего скота 
в пределах одного земельного участка. Фермеры 
на протяжении нескольких поколений выращивали 
деревья на своих участках, чтобы поддерживать 
здоровье почвы, а также обеспечивать поставки 
продовольствия, древесины и топлива. Однако на 
протяжении последних десятилетий применение 
методов агролесоводства в Индии стало резко 
сокращаться. Агролесоводство обладает потенциалом 
для обеспечения экологической рациональности в 
сельском хозяйстве с одновременной оптимизацией 
продуктивности. Новая государственная политика 
направлена на координирование, совмещение и 
организацию взаимодействия между различными 
элементами агролесоводства, распределенными 
по многочисленным существующим инициативам, 
программам и схемам под руководством различных 
министерств — сельского хозяйства, развития сельских 
районов и окружающей среды. Эта стратегия будет 
внедряться через интегрированные инициативы 
или комитеты по агролесоводству. Помимо прочего, 
стратегия учитывает обеспечение прав землевладения, 
содействии исследованиям, наращивании потенциала, 
а также поощрение участия отраслей, занимающихся 
производством продукции агролесоводства 
и предлагающих стимулы для фермеров.

• Государственная политика нового поколения, 

отражающая как общественные, так и частные выгоды 

и направленная на ограничение или прекращение 

нерациональных методов, либо методов, имеющих 

серьезные экологические или социальные издержки, 

с одновременной поддержкой более экологически 

рациональных альтернатив;

• достижение большего баланса между нуждами 

потребителей и производителей в производственно-

сбытовых цепочках;

• направление инвестиций на более экологически 

рациональные продукты, предполагающие менее 

интенсивное использование земельных ресурсов 

и представляющие ценность с социальной и 

экономической точки зрения.
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Блок 16. Инвестирование в сельскохозяйственные культуры, 
богатые растительным белком114

Растительные диеты и искусственное мясо становятся 
все более популярными среди состоятельных 
потребителей  и горожан (главным образом из-за 
стремления к здоровому образа жизни и желания 
защитить окружающую среду); поэтому ряд крупных 
многонациональных продовольственных корпораций 
учредил венчурные инвестиционные фонды для 
поддержки новаторских форм производства белка и 
продуктов питания. Эти фонды предназначены для 
увеличения воздействия на быстро растущий сегмент 
рынка белка и на занимающихся продуктами питания 
предпринимателей, вкладывающих усилия в разработку 
продуктов и технологий, призванных изменить 
существующую продовольственную систему. Одним из 
примеров является веганский «Невероятный бургер» 
(«Impossible Burger»), на производство которого по 
сравнению с мясным бургером затрачивается на 95% 
меньше земельных ресурсов и на 74% меньше водных 
ресурсов, а также приходится на 87% меньше выбросов 
парниковых газов; кроме того, эти бургеры не содержат 
гормонов, антибиотиков и искусственных 
ингредиентов. Характерный железистый "мясной" вкус 
бургеров связан с добавлением гема — молекулы, 
которая в высокой концентрации присутствует в крови 
животных и извлекается из корней бобовых растений.115 

Компания Tyson Foods организовала венчурный 
инвестиционный фонд с капиталом 150 млн. долларов 
США, чтобы дополнить свои существующие инвестиции 
и сосредоточиться на компаниях, разрабатывающих 

передовые технологии и бизнес-модели, таких как 
Beyond Meats — компания, производящая заменители 
гамбургеров, куриного мяса и других традиционных 
мясных продукты из овощей с высоким содержанием 
белка. Аналогичным образом компания General Mills 
учредила фонд, который приобрел фьючерсные 
позиции в начинающих компаниях, таких как Kite Hill 
— альтернативная молочная компания, производящая 
йогурт, рикотту и даже сливочный сыр из орехового 
молока. Компания Campbell Soup инвестировала 125 
млн. долларов США в компанию Acre Venture Partners, 
выпустившую первую серию привилегированных акций 
на сумму 10 млн. долларов США для компании Back to 
the Roots, производящей органические хлопья для 
завтрака и наборы для выращивания грибов в 
домашних условиях. Компания Kellogg учредила фонд с 
капиталом 100 млн. долларов США, предназначенный 
для инвестирования в перспективные марки продуктов 
питания, которые используют новые технологии, 
ориентированные на потребитела и способные 
обеспечить долгосрочные возможности для 
взаимовыгодных инвестиций — например, марку 
Rhythm Superfoods, которая производит закуски из 
капусты, свеклы, брокколи, семян и орехов. Согласно 
данным Dow Jones VentureSource, предприятия 
венчурного капитала инвестировали 420 млн. долларов 
США в продовольственные и сельскохозяйственные 
компании за первые три квартала 2016 года, а в 2015 
году эти инвестиции составили в общей сложности 
около 650 млн. долларов США.
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Блок 17. Естественная 
регенерация в Африке под 
управлением фермеров116

В настоящее время предпринимаются усилия, 

направленные на естественную регенерацию 

сельскохозяйственных территорий в пределах 

фермерских хозяйств, а также на высаживание деревьев 

для формирования новых систем агролесоводства в 17 

странах Африки и нескольких странах Азии. 

Естественная регенерация является менее 

дорогостоящей, чем высаживание деревьев, и может 

быстрее принести результаты. В периоды дефицита 

финансов это становится весомым аргументом в пользу 

необходимости уделять особое внимание естественной 

регенерации. Но для расширения охвата регенерации и 

преобразования участков, принадлежащих десяткам 

миллионов беднейших фермеров, требуется активизация 

усилий. Ускоренное распространение существующих 

успешных методов естественной регенерации — это шаг,  

могущий привести к достижению масштабных целей в 

отношении восстановления, которые невозможно 

реализовать при помощи традиционного подхода, 

ограниченного проектами по высадке деревьев. Если не 

создать условия, при которых землепользователи будут 

готовы вкладывать свои немногочисленные ресурсы в 

защиту и управление лесными ресурсами на фермах и за 

их пределами, то битва с изменением климата, 

деградацией экосистем, голодом и недоеданием будет 

проиграна.

Вопрос о необходимости расширения передовых 

методов и их переноса на процессы устойчивого 

землепользования широко обсуждается, но проекты 

редко планируются с учетом стратегии расширения. 

Например, такие проекты могут включать бюджет 

для посещения ферм с целью ознакомления, но не 

предусматривать финансирования радиопрограмм, 

способных охватить многочисленные фермерские 

хозяйства. Большая часть шагов, предлагаемых 

для расширения масштабов охвата, предполагает 

лишь скромное финансирование, но все эти шаги 

требуют терпения, настойчивости, творческого 

подхода и инициативы местных новаторов. 

Блок 18. Южноафриканский 
фермер запускает 
широкомасштабную инициативу 
по восстановлению123

Интенсивное разведение коз привело к деградации 

более 1,5 миллиона гектаров субтропических 

кустарниковых зарослей в Восточно-Капской 

провинции Южной Африки, результатом чего стало 

возникновение открытых пустынеподобных ландшафтов 

с температурой поверхности, достигающей 70 °C. 

Сокращение или потеря практически всех экосистемных 

услуг, обеспечиваемых ранее кустарниковыми 

зарослями, привели к уменьшению доходов фермеров и 

упадку местной экономики. Проблема состояла в том, 

как восстановить функциональность экосистемы для 

извлечения максимума экологических и экономических 

преимуществ.

В начале 1970-х годов владелец животноводческой 

фермы, проживающий в окрестностях Эйтенхахе, 

предпринял небольшой, но важный шаг для решения 

этой проблемы. Когда-то он выстроил у подножья 

склона амбар, который после потери кустарников стало 

затоплять каждый раз, когда шел дождь. Фермер решил 

восстановить поверхность склона, снова превратив ее в 

густые кустарниковые заросли, чтобы увеличить 

задержку дождевой воды и предотвратить затопления. 

Вместе с другими фермерами он приступил к 

восстановлению кустарникового покрытия, используя 

черенки местного суккулентного дерева — слоновьего 

кустарника (Portulacaria afra). Это привело к повышению 

качества почвы и увеличению запасов углерода, а 

кормовая продуктивность территории и доходы 

возросли в десять раз. 

Основываясь на результатах этого передового опыта 

фермеров и скотоводов, правительство Южной Африки 

решило вложить средства в крупномасштабное 

восстановление деградированных кустарниковых 

зарослей. Была учреждена Программа восстановления 

субтропических кустарниковых зарослей (Subtropical 

Thicket Restoration Programme), в рамках которой за 

период с 2004 по 2016 год было использовано около 8 

млн. долларов США. Фермеры, руководители 

заповедников, представители правительства и ученые 

объединили силы, чтобы найти путь к повышению 

эффективности усилий по восстановлению. На 

сегодняшний день саженцами слоновьего кустарника 

покрыто более 10 000 гектаров природных 

заповедников, частных земель и территорий 

Национального парка слонов Аддо. Также был проведен 

масштабный эксперимент, который охватывал более 300 

гектаров земель, протянувшихся примерно на 1000 км. 

И все это началось когда-то с инициативы одного 

фермера.
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Расширение применения 
модели прекращения и 
устранения последствий 
деградации земельных 
ресурсов117 

Теоретически успешные проекты малого масштаба 
можно трансформировать в более значимые изменения, 
но опыт показывает, что сделать это непросто. 
Мировой обзор подходов и технологий в области 
сохранения природных ресурсов (World Overview of 
Conservation Approaches and Technologies, WOCAT)118 
— это общемировая сеть, созданная для поддержки 
нововведений и процессов принятия решений в 
области устойчивого землепользования. Правильное 
представление о том, почему отдельные нововведения 
оказываются особенно успешными, и поиск наиболее 
эффективных способов расширения масштабов реализации 
успешных нововведений имеют важное значение для 
обеспечения экологической стабильности. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что многим пилотным 
и демонстрационным проектам для достижения 
успеха в более широких масштабах часто не хватает 
важнейших элементов — таких как взаимодействие 
с заинтересованными сторонами, конструктивные 
особенности или технические возможности. На рисунке 
5 обобщенно представлены некоторые ключевые шаги 
по переводу методов устойчивого землепользования с 
местного на национальный и международный уровень.

Предоставить обратную связь 
всем действующим лицам; 
способствовать созданию и 
развитию новаторских платформ; 
расширять возможности для 
внедрения новых и модификации 
существующих практик

Определить 

приоритетность 

вариантов практик 

устойчивого 

землепользования, 
приспособленных для 
местных условий и с 

привлечением 

заинтересованных 

сторон

Организовать 

пилотные проекты 
и демонстрационные 
 центры; определить 
  проекты, масштаб которых   
     необходимо расширить, а          
         также методы

             расширения

Рассмотреть 
варианты 

практик устойчивого 
землепользования, 

выявить 
потенциальных 

действующих лиц, 
а также 

препятствующие 
и благоприятные 

факторы

Определить текущий 
уровень деградации 
земель и будущие 

риски

Описать экологические, 
социальные, экономические, 

технологические и 
политические 

контексты и стимулы 
изменений

Определить границы 
системы, меры и 

их цели

Определить 

контекст

Выбрать 

варианты

Разработка 

стратегии 

расширения 

масштабов охвата

Мониторинг и 

оценка

Распространить информацию для 
совершенствования взаимодействия 
       между учреждениями; 
            обеспечить согласованность с 
                  более масштабными 
                         инициативами

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5
Этап 6

Этап 7

Этап 8

Прекращение 

и обращение 

вспять 

деградации 

земель

Масштабное 

внедрение практик 

устойчивого 

землепользования

Нейтральный 

баланс 

деградации 

земель

Рисунок 5. Пошаговая 

модель для расширения 

масштабов передовых 

методов: адаптированные 

данные, взятые из119

Для расширения масштабов реализации методов 
устойчивого землепользования необходимо начать с 
анализа, выявляющего биофизические, социальные или 
административные ограничения (Этап 1). Процесс этот 
должен быть всеохватывающим, чтобы привлечь все 
заинтересованные стороны к принятию решений о 
землепользовании на основе коллективной оценки 
экологических, социальных, экономических, 
технологических и политических условий и с учетом 
основных факторов, приводящих к деградации (Этап 2). 
Затем следует четко определить текущие масштабы 
деградации земель с точки зрения как биологической, так и 
экономической продуктивности (Этап 3). 

Следующий этап — это анализ возможных вариантов 
управления с использованием таких критериев, как 
совершенствование отбора сельскохозяйственных 
культур или повышение продуктивности биомассы, 
экономические выгоды/издержки и степень социальной 
и культурной приемлемости (Этап 4). Параллельно 
следует определить приоритетные варианты устойчивого 
землепользования и их потенциальные масштабы, 
основываясь на продемонстрированных ранее 
успехах или местных благоприятных факторах (Этап 5). 
Необходимо создать следующие экспериментальные 
проекты и демонстрационные участки (Этап 6), опираясь 
на четкое представление о том, применение каких 
элементов требуется расширять, а также о том, какое 
финансирование необходимо (например, финансирование 
технологий, процессов или организационных 
мероприятий). 
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Важное значение имеют обмен информацией, обучение 
по принципу «от коллеге к коллеге» и налаживание 
партнерских отношений (Этап 7), включая и то, как 
обязанности распределяются или разделяются 
между различными заинтересованными сторонами 
(например, фермерами, неправительственными 
организациями, органами распространения знаний и 
опыта, частным сектором, административными органами, 
финансирующими и исследовательскими организациями). 
И наконец, необходимы процедуры и протоколы для 
мониторинга и оценки, обеспечивающие как обратную 
связь заинтересованных сторон, так и адаптацию мер 
управления (Этап 8). 

Определение того, существует ли надежная основа 
для успешного расширения масштабов охвата во 
многом зависит от имеющихся данных. Они могут быть 
доступны через новаторские методы с минимальными 
объективными доказательствами; перспективные 
методы с единичными отчетами; модели, приведшие 
к положительным результатам в нескольких случаях; 
передовые методы с четкими доказательствами в 
отношении многочисленных случаев; лучшие методы 
с доказательствами положительных результатов в 
различных условиях; или проверенные стратегические 
принципы.120 Во многих ситуациях чемпионами 
подобных нововведений являются лидеры, получившие 
крайне необходимую социальную, политическую и 
финансовую поддержку. Эта модель также признает 
важность механизмов расширения применения практик 

устойчивого землепользования, предусматривающих 
участие множества заинтересованных сторон. Такие 
механизмы могут использоваться как основа для 
дальнейшего внедрения и применения новаторских 
методик, выходящих за пределы простого расширения 
масштабов реализации отдельных мер.121

Научные достижения и традиционные знания играют 
важнейшую роль в понимании того, какие условия 
(например, биофизические, социально-экономические, 
политические и финансовые) увеличивают вероятность 
реализации, расширения и поддержания конкретных 
вариантов, таких как сохранение сельского хозяйства 
или агролесоводства.122 Это может помочь избежать 
разочарований, связанных со многими проектами 
развития, которые прошли определенный этап и 
не контролировались в дальнейшем, что привело к 
прекращению поддержки, поскольку предполагалось, 

что такие проекты должны функционировать в условиях 

самообеспечения. В сочетании с комплексными 

национальными моделями достижения нейтрального 

уровня с точки зрения деградации земельных ресурсов, 

направленными на реализацию преобразовательных 

проектов, эта модель может способствовать 

гармонизации стимулов для получения краткосрочных 

частных и локальных преимуществ (часто в рамках 

одного урожайного сезона) и стимулов для получения 

долгосрочных общественных и более масштабных 

преимуществ.
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ВЫВОДЫ:
ОСМЫСЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ

В суровом, нестабильном и все более 

опасном мире получение права на 

управление земельными ресурсами 

должно стать всеобщим приоритетом, 

если человечество хочет не выживать, 

а процветать. Многочисленные методы 

и меры, представленные в этом обзоре, 

служат своевременным напоминанием 

о проверенных и экономически 

целесообразных стратегиях реагирования, 

которые позволяют обеспечить 

успешное и более стабильное будущее, 

основанное на правах, вознаграждениях и 

ответственности.

В первом издании «Всемирного обзора» представлена 
панорама состояния общемировых земельных ресурсов, 
рассматриваются ряд тенденций и предлагается повестка 
дня для принятия мер, в корне меняющая ситуацию для 
тех, кто управляет земельными ресурсами. При подготовке 
этого издания был намечен рад ключевых тем, но многие 
вопросы по-прежнему остаются без ответа. В истории 
есть масса примеров неожиданных фактров, оказывающих 
влияние на ход событий — изобретений, распада 
экосистем, а иногда и таких тривиальных на первый взгяд 
вещей, как изменение вкуса и моды, которые внезапно 
полностью перестраивают или разрушают существующие 
промышленные, коммерческие или сельскохозяйственные 
структуры. Суть подобных явлений такова, что их трудно 
предсказать. Ниже представлены некоторые важнейшие 
вопросы, которые, по нашему мнению, могут радикально 
изменить направление землепользования в ближайшие 
годы и десятилетия.

Выживут ли мелкие фермеры?  
В настоящее время существует более миллиарда мелких 
фермеров. Текущие тенденции позволяют предположить, 
что многие, если не все, мелкие фермеры исчезнут в 
результате волны консолидации в более крупные и 
прибыльные предприятия. Являются ли такие изменения 
неизбежными? Захотят ли люди продолжать заниматься 
сельским хозяйством на нескольких гектарах земли, 
если появятся другие возможности? Появятся ли 
новые рабочие места в новых секторах экономики или 
исчезновение мелких фермерских хозяйств приведет их 
владельцев нищете? Если мелкое фермерство выживет, 
оно будет нуждаться в признании и поддержке на уровне 
государственной политики, помощи потребителей и служб 
по распространению знаний и опыта. Будущее остается 
крайне неопределенным.

Каковы перспективы генетически 
модифицированных сельскохозяйственных культур?  
Представители отрасли и некоторые правительства 
полагают, что такие культуры имеют решающее значение 
для сельского хозяйства. Опыт Южной Азии и Африкi 
демонстрирует обратное и указывает на неоправдавшиеся 
ожидания в отношении генетически модифицированных 
сельскохозяйственных культур. Правда ли, что 
генетически модифицированные сельскохозяйственные 
культуры приносят сельскому хозяйству многочисленные 
преимущества или нам лучше полагаться на испытанные 
способы селекции растений и животных? В рамках 
проекта по выведению засухоустойчивого маиса в 
Африке было выведено 153 новых сорта для повышения 
урожайности в 13 странах. Тем временем разработка 
сравнимых генетически модифицированных сортов 
соответствующих культур отстает по крайней мере на 
десять лет.123
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Сможет ли органическое сельское хозяйство 

снабжать мир продовольствием?  

Под силу ли эта задача иным,  менее интенсивным 

методам ведения сельского хозяйства? Многие фермеры 

убеждены, что интенсивное применение искусственных 

пестицидов и удобрений имеет важное значение 

для увеличения производства. В развивающихся 

странах фермеры, практикующие органическую 

сельскохозяйственную деятельность, часто используют 

химические препараты, если на это есть средства. Станет 

ли крупномасштабный переход к менее интенсивным 

с точки зрения применения химических препаратов 

системам причиной продовольственного кризиса? 

Органически производимые продукты питания, напитки, 

пищевые добавки, косметика и другие товары для дома 

представляют быстро растущий рынок в развитых странах 

и пользуются все большей популярностью у среднего 

класса в развивающихся странах. Пока еще слишком 

рано говорить о том, останется органическое сельское 

хозяйство нишевым рынком или станет основным 

мировым источником продовольствия.

Что нужно делать с захватами земель? Международные 

захваты земель привлекают массовое внимание, но 

богатая элита, присваивающая земли в собственных 

странах, являются еще одной, возможно, даже более 

крупной проблемой. Обе практики имеют серьезные 

социальные и политические последствия, поскольку 

общины вытесняются со своих территорий без каких-

либо компенсаций и лишаются средств к существованию. 

Является ли это неизбежным с учетом того факта, что 

богатые страны стремятся принять меры на случай 

дефицита ресурсов в будущем? Такие проблемы сложно 

разрешить с помощью правовых инструментов — во 

многих случаях подобные захваты осуществляются 

с помощью полузаконных или незаконных средств. 

Смогут ли страны и корпорации подать пример, приняв 

соответствующие решения об аренде и покупке?

В чем заключается роль частного сектора?  

Многие негативные последствия использования 

земельных ресурсов были отнесены на счет 

различных аспектов современного сельского 

хозяйства, базирующегося на модели агробизнеса, 

которая активно субсидируется в том смысле, что 

не платит за издержки для общества, связанные с 

сельскохозяйственной деятельностью. Тем не менее, 

многие предприятия прилагают все усилия для решения 

проблемы экологической рациональности посредством 

сертификации, принципов закупки и других методов. 

Какое влияние — положительное или негативное — 

будет оказывать данная отрасль на решение проблемы 

деградации земель и достижение целей устойчивого 

развития? Какие экономические стимулы или налоговые 

меры помогут сдвинуть чашу весов в сторону 

экологической стабильности?

Что произойдет в случае масштабного 

распространения альтернативных источников белка? 

Вкус некоторых заменителей мяса уже практически 

неотличим от настоящего; через несколько лет отличие 

исчезнет, а альтернативные источники белка станут менее 

дорогостоящими во многих отношениях. Их производство 

помогает избежать негуманного обращения с животными, 

характерного для промышленного производства мяса. 

Количество вегетарианцев и веганов быстро растет; 

новое поколение растительных продуктов, не уступающее 

мясу по вкусу и питательности, может трансформировать 

значительную часть существующей продовольственной 

системы всего за несколько десятилетий. Сочетание более 

низких цен на местные, органические и соответствующие 

принципам честной торговли продукты и сокращения 

объемов выброса и потерь пищевых продуктов 

увеличивает вероятность существенного сокращения 

спроса на земельные ресурсы.

Смогут ли развивающиеся технологии и 

нововведения достигнуть необходимых масштабов? 

Как правило, традиционные технологии дешевы и 

эффективны, но сможет ли современная наука произвести 

переворот и добиться применения таких технологий 

в более широких масштабах? Водяные башни Варка 

используют гравитацию, конденсацию и испарение для 

сбора питьевой воды из атмосферы (т. е. дождя, тумана 

и росы). Подобные нововведения, разработанные и 

управляемые общинами, могут изменить ситуацию на 

местном уровне. Система Валлерани основывается на 

посеве семен рассадных растений (аборигенных видов 

кустарников и деревьев), но для расширения масштабов 

реализации этой системы требуются применение техники 

полукруговых плотин для сбора воды и механизация 

традиционных методов «zaï»: один трактор позволяет 

восстановить приблизительно 1500 – 2500 га земли в год. 

Возникает вопрос, сможем ли мы аналогичным образом 

восстановить большие участки лесов при помощи 

беспилотных летательных аппаратов. Сможет ли «точное 

земледелие» решить проблему нехватки урожаев и 

одновременно защитить водные ресурсы и биологическое 

разнообразие? Существует множество нерешенных 

вопросов, на которые попытается ответить следующий 

выпуск издания «Земельные ресурсы: всемирный обзор».

Станет ли 

крупномасштабный 

переход к менее 

интенсивным с точки 

зрения применения 

химических 

препаратов 

производственным 

системам причиной 

продовольственного 

кризиса?
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