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День борьбы с опустыниванием и засухой 

Продовольствие. Корма. Волокно. 

17 июня 2020 года 

В 2020 году провозглашенный Организацией Объединенных Наций День борьбы 

с опустыниванием и засухой, который отмечается ежегодно 17 июня, будет посвящен 

изменению отношения общества к основному фактору, способствующему 

опустыниванию и деградации земель, — неуклонному росту производства и потребления 

ресурсов. 

Развитие сельского хозяйства, рост городов и расширение инфраструктуры 

увеличивают спрос на земельные ресурсы и обостряют конкуренцию за них. Почти 75 % 

всех земель уже выведены из естественного состояния, и темпы их перевода в другие 

категории землепользования растут. Более того, ухудшение состояния здоровья и 

продуктивность существующих пахотных земель усугубляется изменением климата.  

Правительства и частный сектор начинают предпринимать шаги к изменению этой 

ситуации, но чтобы добиться скорых результатов, необходимы реальные действия со 

стороны индивидуальных потребителей и производителей. Чтобы накормить и одеть 

десять миллиардов людей, которые будут жить на планете к 2050 году, требуется 

безотлагательное изменение образа жизни, что в свою очередь может вызвать  

изменения в экономике и законодательстве. Поэтому цель Дня борьбы с 

опустыниванием и засухой – привлечь внимание к тому, что для производства еды и 

одежды необходимы продовольствие и волокно, источником которых в значительной 

мере служит земля, являющаяся основой существования всех форм жизни. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, КОРМОВ И ВОЛОКНА 

Большинство продуктов питания, одежда и обувь производится из растений и животных. 

Это означает, что производители продовольствия, кормов (для животных) и волокна 

(для одежды) конкурируют между собой за сельскохозяйственные земли. И спрос 

продолжает увеличиваться как из-за роста населения мира, так и увеличения количества 

людей, относящихся к среднему классу.  

Продовольствие 

• По сравнению с 2010 годом, к 2050 году потребуется освоить еще 593 миллиона 

гектаров сельскохозяйственных земель, что почти вдвое больше территории 

Индии. 

• За тот же период населению мира понадобится произвести порядка 

74 000 триллионов дополнительных калорий, что эквивалентно повышению 

калорийности сельскохозяйственных культур на 56 %.1 

• Каждый год потери продовольствия и пищевые отходы составляют одну треть от 

общего объема производства продуктов питания, но при этом 821 миллион 

человек продолжают страдать от недоедания.2 Это эквивалентно 1,3 миллиардам 

 
1 https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf 
2 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html 

https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html
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тонн продовольствия, производимого на 1,4 миллиарда гектаров земель, то есть 

почти 30 % сельскохозяйственных земель мира. По площади это превышает 

территории Канады и Индии, вместе взятые.3  

• К середине века спрос на воду для производства продовольствия может достичь  

10–13 триллионов кубических метров в год, что в 3,5 раза больше суммарного 

объема потребления воды человеком в настоящее время. 

Корма 

• Земли, используемые для выпаса скота и выращивания зерновых культур на корм 

животным, составляют 80 % от общей площади сельскохозяйственных земель 

мира.4  

• Только в Европе для производства говядины требуется в 80 раз больше земель, 

чем для выращивания зерновых культур.  

• 85 % мировой торговли меховыми изделиями обеспечивается за счет 

выращиваемых на зверофермах животных, производство кормов для которых 

также требует земельных ресурсов.  

Волокно 

• Согласно прогнозам, к 2030 году использование земель для нужд индустрии 

моды возрастет на 35 %, а их площадь составит более 115 миллионов гектаров, 

что эквивалентно территории Колумбии.5  

• Всего лишь за несколько десятилетий количество одежды, покупаемой в странах 

ЕС в расчете на одного человека, увеличилось на 40 %. 

• Ежегодно индустрия моды потребляет порядка 93 миллиардов кубических 

метров воды.6  

Деградация земель 

Производители продовольствия, кормов и волокна также вынуждены конкурировать с 

растущими городами и топливной промышленностью, которые стремительно 

поглощают ограниченные земельные ресурсы. В итоге земли переводятся в другие 

категории землепользования и деградируют темпами, подрывающими способность к 

восстановлению. 

• На сегодняшний день жертвой деградации стали более двух миллиардов гектаров 

ранее продуктивных земель.  

• Свыше 70 % природных экосистем было выведено из естественного состояния –  

главным образом для производства продовольствия, кормов, волокна и топлива. 

К 2050 году этот показатель может достичь 90 %.  

 
3 http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/; http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf; 

http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf; и 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_FOOD-WASTAGE.pdf 

4 http://www.fao.org/animal-production/en/ 
5 https://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf 
6 https://inmotion.dhl/uploads/content/2019/03_Fashion/whitepaper.pdf#=59 

http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf
http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_FOOD-WASTAGE.pdf
http://www.fao.org/animal-production/en/
https://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://inmotion.dhl/uploads/content/2019/03_Fashion/whitepaper.pdf#=59
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Изменение климата 

Площадь продуктивных земель продолжит уменьшаться в результате изменения 

климата, подрывающего усилия, направленные на восстановление земельных ресурсов. 

В свою очередь, использование земель для производства продовольствия, кормов и 

волокна также способствует изменения климата.  

• Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования служат 

источником почти четверти выбросов парниковых газов.7  

• С учетом выбросов на стадиях, предшествующих и следующих за производством 

продовольствия, эти выбросы составляют до 37 % от суммарного объема 

выбросов парниковых газов.  

• На производство одежды и обуви приходится 8 % мировых выбросов 

парниковых газов, и согласно прогнозам, к 2030 году этот уровень повысится 

почти на 50 %. 

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 

При изменении моделей поведения потребителей и производителей, внедрении более 

эффективных методов планирования землепользования, а также более устойчивых 

практик управления земельными ресурсами, мы можем обеспечить достаточно земель 

как для удовлетворения спроса на предметы первой необходимости, так и для 

расширения круга предлагаемых товаров и услуг.8 

В результате урбанизации и глобализации, движущей силой деградации земель 

становится спрос на продукты для городских районов или других стран. Поэтому 

ответственность за деградацию земель ложится на каждого потребителя. Предпочтения 

людей, покупающих продукты питания или одежду, оказывают длительное воздействие 

на земельные ресурсы и могут отразиться на жизни будущих поколений. 

У потребителей есть реальная возможность обеспечить позитивные изменения, 

поскольку правительства и поставщики внимательно учитывают предпочтения 

потребителей на рынке товаров. Если каждый из нас сделает выбор не приобретать 

продукты, приводящие к деградации земель, поставщики также перестанут их закупать, 

что в свою очередь послужит сигналом для производителей о необходимости внесения 

изменений в производство.  

Изменение рациона и покупательского поведения может высвободить земельные 

ресурсы и сократить выбросы углерода. Одно только изменение рациона питания может 

высвободить от 80 до 240 миллионов гектаров земель.  

Конкретные действия, которые могут быть предприняты потребителями, включают: 

• Переход к более сбалансированному питанию, основанному на продуктах 

растительного происхождения, таких как цельнозерновые и бобовые культуры, 

фрукты и овощи, орехи и семена. Это означает не только переход к более 

здоровому образу жизни, но и снижает нагрузку на сельскохозяйственные земли 

и воду, способствует смягчению последствий изменения климата и адаптации к 

нему, а также позволяет сохранять среду обитания диких растений и животных.  

 
7 МГЭИК (2014) https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/ 
8 ГЗП 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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• Выбор мясопродуктов, которые производятся экологически устойчиво и с 

соблюдением этических принципов —если возможно, мяса, произведенного в 

пределах региона. 

• Приобретение товаров на местных фермерских рынках и стремление найти 

продукты местного производства в супермаркетах, чтобы поддержать мелких 

фермеров и уменьшить углеродный отпечаток продуктов питания, связанный с 

их перемещением от фермы к потребителю. 

• Если нет возможности покупать продукты питания местного производства, 

выбирайте магазин, который предоставляет информацию о месте производства 

продуктов и их составе, в том числе об их воздействии на земельные ресурсы, для 

чего иногда достаточно просто просканировать штрих-код. На сегодняшний день 

многие магазины используют технологии, позволяющие отслеживать продукты 

питания от фермы до стола.  

• Сокращение объемов пищевых отходов путем приобретения только 

необходимого, планирование меню и передача излишков продуктов с 

длительным сроком хранения в местные продовольственные банки. 

• Высадка фруктовых деревьев в школьных дворах и в парках, чтобы витамины 

были всегда доступны. 

• Выращивание овощей на собственном земельном участке. 

• Изготовление компоста из пищевых отходов и его использование вместо 

химических пестицидов и удобрений в собственном или общественном саду. 

• Починка одежды, передача ее в дар нуждающимся и обмен одеждой, а также 

отказ от следования прихотям моды, чтобы сберечь воду и спасти от загрязнения 

природные ресурсы. 

• Использование тканевых носовых платков вместо одноразовых бумажных 

салфеток, как это пропагандирует посол доброй воли по вопросам земли 

КБО ООН Лю Фанфей в Китае. Если человек, использующий восемь бумажных 

салфеток в день, перейдет на тканевые платки, за один год это позволит уберечь 

от вырубки двадцатилетнее дерево, которое поглощает 60 кг углекислого газа и 

выделяет 1 тонну кислорода.  

• Озеленение крыш жилых домов, чтобы охлаждать их летом и предотвращать 

потерю тепла зимой, тем самым уменьшая углеродный отпечаток. 


