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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

è На пути достижения устойчивого развития 
человечество сталкивается с серьезнейшим вызовом: 
в сельскохозяйственных районах, где проблема 
перебоев с водой и ее дефицита стоит остро или очень 
остро, живут 3,2 млрд человек, из них 1,2 млрд – т. е. 
примерно шестая часть населения планеты – живут 
там, где нехватка воды ощущается очень сильно.

è Ключевым фактором дефицита воды является 
увеличение численности населения, поскольку оно 
влечет рост спроса на этот драгоценный природный 
ресурс. Вследствие этого за последние два 
десятилетия ежегодный объем доступных ресурсов 
пресной воды на душу населения сократился более 
чем на 20%.

è Другим важным фактором роста спроса на воду 
является социально-экономическое развитие, 
поскольку оно способствует изменению рациона 
питания людей и переходу на более водоемкие 
продукты, включая мясные и молочные. Снизить 
связанные с этим объемы безвозвратного 
водопользования может здоровое питание, 
концепция которого предусматривает 
необходимость обеспечения устойчивости на 
уровне продовольственных систем.

è Усиление конкуренции за водные ресурсы и 
последствия изменения климата приводят к 
напряженности и конфликтам между 
заинтересованными сторонами, что усугубляет 
проблему неравного доступа к воде, особенно для 
уязвимых категорий, включая сельскую бедноту, 
женщин и коренное население. 

è До 2030 года осталось десять лет, и первые 
оценки показателя ЦУР 6.4.2, который 
характеризует уровень нагрузки на водные 
ресурсы, а также постоянная нехватка воды в 
богарном земледелии позволяют говорить о том, 
что обеспечение устойчивого управления водными 
ресурсами в интересах всех жителей планеты по 
прежнему остается сложной задачей. Поскольку 
вода тесно связана с рядом других ЦУР и не в 
последнюю очередь с целью, касающейся 
ликвидации голода, решающее значение для 
достижения всех этих целей в полном объеме 
будет иметь рачительное использование скудных 
водных ресурсов.

è Достижение поставленных целей все еще 
возможно, но для этого абсолютно необходимо 
обеспечить более продуктивное и устойчивое 
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использование пресной и дождевой воды в сельском 
хозяйстве, которое является крупнейшим 
водопользователем в мире: на его долю приходится 
более 70% глобального объема забираемой 
пресной воды.

è Повышение устойчивости водопользования 
в сельском хозяйстве будет означать 
гарантированное соблюдение требований к 
экологическим попускам, которое необходимо для 
поддержания экосистемных функций; этот вопрос 
часто упускают из виду: согласно оценкам, порядка 
41% мирового потребления оросительной воды на 
данный момент происходит в ущерб требованиям 
к экологическим попускам. Это повлечет 
необходимость сокращения водозаборов и 
повышения эффективности водопользования в тех 
водосборных бассейнах, где соблюдение 
требований к экологическим попускам 
не обеспечивается.

è С учетом сказанного разработка любой 
эффективной стратегии решения проблемы перебоев 
с водой и ее дефицита должна начинаться с учета и 
аудита водных ресурсов, проводимых лишь в редких 
случаях. Хорошим подспорьем для всех, кто хочет 

организовать учет и аудит водных ресурсов, может 
стать вышедший недавно справочник ФАО.

è Производители (многие из которых являются 
мелкими фермерами), работающие на 128 млн га 
(т. е. на 11%) богарных пахотных земель, которые 
страдают от периодических засух, могут существенно 
выиграть от использования методов сбора и 
сохранения поверхностного стока. По одной из 
оценок, в богарном земледелии такие подходы 
позволяют увеличить производство пищевой энергии 
на 24%, а если их сочетать с активным 
использованием орошения – более чем на 40%.

è Скотоводы, работающие на 656 млн га (т. е. на 
14%) страдающих от засух пастбищных земель, 
могут применить ряд методов хозяйствования, 
позволяющих смягчить последствия засух и 
повысить продуктивность воды. С водой косвенно 
связаны многие из этих мер, в том числе борьба 
с болезнями и охрана здоровья животных, 
организация кормления и поения скота, мобильность 
и стратификация производства с целью снижения 
нагрузки на пастбища в засушливых районах. 

è На 171 млн га (т. е. на 62%) орошаемых пахотных 
земель, где уровень водного стресса высок или очень 
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высок, первоочередное внимание следует уделить 
стимулированию применения тех методов 
хозяйствования, которые способствуют повышению 
продуктивности воды; в том числе это касается 
восстановления и модернизации существующей 
ирригационной инфраструктуры и внедрения 
инновационных технологий. Для того чтобы 
гарантировать справедливое распределение воды и 
доступ к ней, а также соблюдение требований к 
экологическим попускам, применение этих методов 
должно сочетаться с повышением эффективности 
управления водными ресурсами. Ожидается, что в 
странах Африки к югу от Сахары орошаемые 
площади увеличатся к 2050 году более чем вдвое, 
что принесет пользу миллионам мелких фермеров.

è С точки зрения компенсации дефицита воды все 
большую актуальность приобретают инвестиции в 
возвратное водопользование, например в 
аквакультуру и нетрадиционные источники, такие как 
повторное использование и опреснение воды, но 
примеры, представленные в настоящем докладе, 
показывают, что инновации должны быть 
экономически эффективными, социально 
приемлемыми, экологически устойчивыми и 
соответствующими контексту.

è Центральную роль в стимулировании внедрения 
технологий и инноваций играют меры политики и 
регулирования, которые могут обеспечить, 
в частности, выделение финансирования, 
осуществление программ развития потенциала и 
соблюдение требований к экологическим попускам. 
Но все это требует надлежащего распределения прав 
на водные ресурсы и гарантий прав пользования 
водными ресурсами в целях обеспечения 
безопасного, справедливого и устойчивого доступа 
к воде, особенно для наиболее уязвимых групп 
населения, а также соблюдения требований 
к экологическим попускам.

è Важнейшую роль в обеспечении эффективного, 
устойчивого и справедливого управления водными 
ресурсами играют согласованность политики и 
механизмы управления на различных 
административных уровнях и в разных секторах. 
В частности, в сельском хозяйстве необходимы 
согласованные и инклюзивные стратегии 
деятельности в области богарного и орошаемого 
земледелия, животноводства, рыболовства во 
внутренних водоемах, аквакультуры 
и лесного хозяйства.
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O т воды зависит само наше существование: вода нужна для питья, вода нужна для производства 
продовольствия. В сельском хозяйстве используется пресная вода из рек, озер и водоносных 
горизонтов. Богарное земледелие и большая часть животноводства зависят от атмосферных 

осадков, количество которых ограничено. Кроме того, связанные с водой экосистемы поддерживают 
средства к существованию, продовольственную безопасность и питание, в том числе за счет обеспечения 
возможностей для рыболовства во внутренних водоемах и аквакультуры. Запасы незагрязненной пресной 
воды необходимы для обеспечения безопасного питьевого водоснабжения и соблюдения стандартов 
гигиены и безопасности пищевых продуктов, гарантирующих здоровье человека. Вода имеет и множество 
других применений и поддерживает другие виды человеческой деятельности. 

В этом смысле можно с уверенностью утверждать, что вода лежит в основе достижения многих целей в 
области устойчивого развития (ЦУР). В частности, ЦУР 6 состоит в обеспечении наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для всех. К сожалению, настоящий доклад показывает, что 
достижение этой цели к 2030 году будет непростой задачей. Необходимость "производить больше с 
меньшими затратами" обусловлена тем, что за последние два десятилетия из-за роста численности 
населения ежегодный объем доступных ресурсов пресной воды на душу населения сократился более чем 
на 20%. Поскольку спрос растет, пресная вода становится все более дефицитным ресурсом, конкуренция за 
нее усиливается, а чрезмерный забор воды угрожает связанным с водой экосистемам и тем услугам, 
которые они предоставляют. Сельскому хозяйству отводится важная роль на пути достижения 
устойчивости, поскольку на долю орошаемого земледелия приходится более 70% мирового объема 
забираемой воды, а 41% водозаборов осуществляется в ущерб требованиям к поддержанию экосистемных 
услуг. Богарное земледелие должно дополнять орошение, осуществляемое за счет скудных пресноводных 
ресурсов, но дождевая вода тоже поступает в ограниченных количествах. Кроме того, из-за изменения 
климата режим выпадения осадков уже сейчас серьезно нарушен. Увеличение частоты засух и связанные с 
этим перебои с водой в богарном земледелии представляют большую угрозу для средств к существованию 
и продовольственной безопасности, особенно для наиболее уязвимых групп населения в наименее 
развитых регионах.

И к дефициту воды (диспропорции между предложением пресной воды и спросом на нее), и к перебоям с 
водой (которые вызваны недостаточным количеством осадков), мы должны отнестись очень серьезно: 
сейчас это та реальность, в которой мы все живем. Благодаря работе Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) у нас есть возможность оценить, какое 
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количество людей испытывают перебои с водой и ее дефицит, и какова площадь земель, которые затронуты 
этой проблемой. По оценкам этого доклада, в сельскохозяйственных районах, где уровень водного стресса, 
влияющего на орошаемое земледелие, или частота сильных засух, сказывающихся на богарном земледелии 
и пастбищном скотоводстве, очень высоки, живут 1,2 млрд человек. Из них 520 млн живут в сельской 
местности, а 660 млн – в небольших городских центрах, окруженных сельскохозяйственными угодьями. 
Если же мы включим в их число те районы, где уровень водного стресса и частота засух высоки 
(в дополнение к тем, где эти показатели очень высоки), то эта цифра увеличится до 3,2 млрд человек, из 
которых 1,4 млрд живут в сельской местности. В относительном выражении это означает, что регулярные 
засухи случаются примерно на 11% всех пахотных земель и на 14% пастбищных, а сильному водному 
стрессу подвержено более 60% орошаемых пахотных земель. Эти первые оценки показателя ЦУР 6.4.2, 
характеризующего уровень водного стресса, а также данные, свидетельствующие о постоянных перебоях 
с водой в богарном земледелии, подчеркивают необходимость срочных мер по обеспечению устойчивого 
управления водными ресурсами. Без таких мер растущий спрос на воду и усугубление последствий 
изменения климата могут привести к ухудшению ситуации. 

Решение проблемы перебоев с водой и ее дефицита необходимо для достижения не только ЦУР 6, но и 
многих других целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня 
на период до 2030 года) и не в последнюю очередь для ликвидации голода. Для достижения этих целей у 
мира еще есть десять лет, но успеха мы сможем добиться только в том случае, если будем эффективнее и 
продуктивнее использовать наши ограниченные ресурсы воды, как пресной, так и дождевой. Сельское 
хозяйство занимает центральное место в решении этой задачи не только потому, что серьезно страдает от 
нехватки воды, но и потому, что является крупнейшим в мире водопользователем. Поэтому то, как пресная 
вода используется в сельском хозяйстве, имеет решающее значение для обеспечения ее доступности для 
других видов деятельности и для сохранения связанных с водой экосистем. Так как мир стремится перейти 
на здоровое питание, которое обычно подразумевает включение в рацион относительно водоёмких 
продуктов, таких как бобовые, орехи, мясо птицы и молочные продукты, вопрос устойчивости 
водопользования приобретает еще большую актуальность. Крупнейшая доля мирового производства 
продовольствия приходится на богарное земледелие. Но для того, чтобы так было и впредь, мы должны 
улучшить свои механизмы управления водными ресурсами, источником которых являются скудные 
атмосферные осадки.

Этим своим докладом ФАО посылает мощный сигнал: если мы хотим, чтобы наше обещание достичь 
поставленных ЦУР было воспринято всерьез, то проблемы перебоев с водой и ее дефицита в сельском 
хозяйстве необходимо устранить быстро и решительно. На карту поставлены глобальная 
продовольственная безопасность и питание. Перебои с водой и ее дефицит ставят под угрозу состояние 
окружающей среды, которая необходима для обеспечения доступа к продовольствию миллионам 
голодающих из многих регионов мира и для снижения стоимости питательной пищи, с тем чтобы 
миллиарды людей могли позволить себе здоровое питание. К серьезным проблемам приводит также рост 
конкуренции за водные ресурсы, в том числе между секторами, между отдельными пользователями, а 
иногда и между странами. В отсутствие надлежащих механизмов управления усиление конкуренции может 
усугубить и без того серьезную проблему неравного доступа к воде. В этом смысле наибольшему риску 
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подвергаются беднейшие и наиболее уязвимые категории населения, такие как мелкие фермеры и 
женщины. Общины и отдельные лица, чьи средства к существованию зависят от связанных с водой 
экосистем, например те, кто занимается рыболовством во внутренних водоемах, также могут понести 
убытки, поскольку их интересы зачастую не учитываются. В худшем случае усиление конкуренции может 
привести к конфликтам на всех уровнях – от местного до международного – и среди различных групп.

Именно поэтому основной акцент в настоящем докладе делается на совершенствовании механизмов 
управления водными ресурсами, которое позволит обеспечить не только наиболее продуктивное 
использование этих ограниченных ресурсов, но и сохранить услуги связанных с водой экосистем и 
гарантировать всеобщий справедливый доступ к ним. Управление водными ресурсами в сельском 
хозяйстве в основном ориентировано на орошение, но в настоящем докладе вопрос поставлен шире: здесь 
рассмотрены также проблемы, существующие в богарном земледелии, в том числе в системах 
пастбищного животноводства. Отмечена также важность восстановления и поддержания экологических 
стоков и обеспечения экологических услуг связанных с водой экосистем. Показано, что ядром любой 
программы, имеющей своей целью преодоление проблем нехватки воды, должны быть учет и аудит 
водных ресурсов. Авторы доклада полагают, что учет и аудит водных ресурсов лучше планировать и 
осуществлять как взаимодополняющие процессы. Увязывая людей и их отношения с водными ресурсами с 
водным балансом в целом, авторы отмечают также потенциал установления прав пользования водными 
ресурсами для решения проблемы нехватки воды и дополнения их аудита и учета. Поскольку важная роль 
механизмов управления является основной темой этого доклада, в нем предложены возможные меры на 
трех различных уровнях: i) техническом и управленческом; ii) институциональном и правовом; и 
iii) общеполитическом. 

На техническом и управленческом уровнях одной из главных задач является раскрытие потенциала 
богарного земледелия путем улучшения водохозяйственной деятельности. Это предполагает либо более 
действенные меры по сохранению почвенной воды, либо внедрение методов сбора дождевой воды. 
Продуктивность орошаемого земледелия можно существенно повысить за счет инвестиций в новые 
оросительные системы или в восстановление и модернизацию существующих. Во всех случаях меры по 
улучшению механизмов управления водными ресурсами будут наиболее эффективны, если их сочетать с 
внедрением передовой агротехники, например с использованием засухоустойчивых сортов культур. 
Варианты повышения продуктивности воды есть и в животноводстве, например за счет рационального 
использования пастбищ и укрепления здоровья животных. Но меры, принимаемые на уровне фермерских 
хозяйств, должны быть частью более общего ландшафтного подхода, который позволит учесть воздействие 
на водные балансы водосборов и речных бассейнов.

Для этого потребуется создание эффективных институциональных и правовых механизмов, которые, будучи 
адаптированными к каждому конкретному контексту, позволят улучшить управление водными ресурсами и, 
соответственно, разработать инновационные стратегии их использования. Отправной точкой для любой 
эффективной стратегии использования водных ресурсов и механизмов управления ими должен быть их учет 
и аудит. Далее, для регулирования конкуренции за водные ресурсы, обеспечения справедливого доступа к 
ним и охраны экосистемных услуг необходимы эффективные институты и нормативные требования, 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 2020  К РАТ К И Й О БЗ О Р 
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способствующие координации действий различных субъектов. Фундаментом этого подхода являются 
гарантированные права владения и пользования земельными и водными ресурсами, которые в сочетании с 
механизмами торговли водой и установления цен на нее могут создавать стимулы для эффективного 
водопользования. Свой вклад в улучшение водохозяйственной деятельности могут вносить также общинные 
ассоциации водопользователей. Но все решения должны быть адаптированы к местным условиям и 
разработаны самими заинтересованными сторонами или с их участием.

Наконец, на общеполитическом уровне решающее значение имеют согласованность и координация политики. 
Это относится ко всем секторам и территориям и к деятельности внутри них. Необходимы согласованные 
стратегии деятельности в области богарного и орошаемого земледелия, животноводства, лесного хозяйства, 
рыболовства во внутренних водоемах и аквакультуры. Важнейшим фактором обеспечения согласованности 
политики, а также повышения продуктивности воды и защиты экосистем являются надлежащие стимулы. 
Однако субсидии на вводимые ресурсы, энергию и производство могут способствовать неэффективности и 
нерациональному использованию водных ресурсов, например избыточному забору грунтовых вод. 

Универсального подхода к решению проблемы перебоев с водой и ее дефицита не существует. Разные страны 
и даже разные регионы внутри одной страны обладают разными характеристиками и сталкиваются с разными 
проблемами. Поэтому решения, предложенные в этом докладе, согласуются с принятыми в рамках совместной 
инициативы ФАО "Рука об руку" территориальными подходами, которые ориентированы на решение проблем 
и задач на территориальном субнациональном уровне. В докладе представлены возможные приоритеты в 
области политики в различных видах производства, которые могут быть адаптированы как для орошаемого, 
так и для богарного земледелия с использованием геопространственных данных, доступных в ФАО.

Перефразируя Бенджамина Франклина, который был также выдающимся ученым, давайте не будем 
ждать, пока колодец пересохнет, чтобы познать ценность воды. В этом докладе подчеркнута 
актуальность проблемы усиления перебоев с водой и ее дефицита и та важная роль, которую 
сельскохозяйственный сектор должен сыграть в ее решении. Я предлагаю всем заинтересованным 
сторонам, ознакомившись с этим докладом, найти в нем для себя подходящие варианты решения 
проблем, связанных с водой, а главное – реализовать их, с тем чтобы укрепить продовольственную 
безопасность, улучшить питание и повысить экологическую устойчивость в духе Повестки дня в 
области развития на период до 2030 года.

Цюй Дунъюй
Генеральный директор ФАО
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обычно считается тем пороговым уровнем, ниже 
которого наступает уже острый дефицит воды. 
Другими важными факторами являются рост 
доходов, урбанизация и изменение климата. Если не 
принять немедленных мер, то ситуация будет 
только ухудшаться; именно поэтому доклад 
"Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства – 2020" посвящен двум 
основным проблемам с водой, оказывающим 
влияние на ведение сельского хозяйства и 
производство продовольствия: перебоям с водой в 
богарном земледелии и ее дефициту, влияющему на 
орошаемое земледелие.

Эти проблемы являются препятствием не только для 
ликвидации голода, но и для достижения множества 
других целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
поэтому настоятельная необходимость обеспечения 
устойчивого использования водных ресурсов в 
интересах всех жителей планеты занимает видное 
место в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года (Повестка дня на 
период до 2030 года). В частности, многие важные 
аспекты, связанные с наличием и рациональным 
использованием водных ресурсов, включены в ЦУР 6 
("Обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для 
всех"). Растущая озабоченность в связи с дефицитом 
и ненадлежащим использованием воды более 
конкретно отражена в задаче 6.4 ЦУР, которая 
предусматривает существенное повышение 
эффективности водопользования во всех секторах и 

ПЕРЕБОИ С ВОДОЙ И ЕЕ ДЕФИЦИТ 
В МИРЕ: ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО? 

Нагрузка на дефицитные водные ресурсы 
увеличивается во всем мире
Устойчивое и справедливое управление водными 
ресурсами является ключевым элементом 
устойчивых продовольственных систем и 
абсолютно необходимо для ликвидации голода. 
Однако дефицит воды (диспропорция между 
предложением пресной воды и спросом на нее) и 
проблемы с качеством воды представляют 
нарастающую угрозу для продовольственной 
безопасности и питания из-за своего воздействия на 
продовольственные системы, которое затрагивает 
все ее звенья – от сельскохозяйственного 
производства и пищевой промышленности до 
домохозяйств и потребителей. При этом регулярные 
и сильные засухи, усугубляемые изменением 
климата, все чаще вызывают серьезные перебои с 
водой в богарном земледелии, представляя угрозу 
для средств к существованию сельского населения 
из за снижения урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности скота. Ключевым 
фактором дефицита воды является увеличение 
численности населения. За последние два 
десятилетия ежегодный объем доступных ресурсов 
пресной воды на душу населения сократился более 
чем на 20% (Рисунок 2). Особенно серьезной эта 
проблема является для Северной Африки и 
Западной Азии, где среднегодовой объем воды на 
душу населения едва достигает 1 000 м3, что 

РЕЗЮМЕ
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обеспечение устойчивого забора и подачи пресной 
воды для решения проблемы нехватки воды. 

В этом докладе приводятся новые данные о 
прогрессе на пути решения задачи 6.4 ЦУР и оценки 
количества людей и площади сельскохозяйственных 
угодий, страдающих от дефицита воды (с помощью 
показателя ЦУР 6.4.2, который характеризует 
уровень водного стресса) и испытывающих перебои 
с водой (с помощью показателя исторической 
частоты засух). 

Изменение климата усугубит проблемы, 
связанные с водой
Проблемы перебоев с водой и ее дефицита 
должны решаться вместе с возможными 

проблемами, связанными с последствиями 
изменения климата, которые, как ожидается, 
увеличат риск экстремальных погодных явлений, 
таких как наводнения и изменчивость климата. 
Это, в свою очередь, усилит давление на 
сельскохозяйственное производство, поскольку 
рост и урожайность культур очень чувствительны 
к климатическим условиям. Где именно проявятся 
последствия изменения климата и каков будет их 
масштаб, пока не очень понятно, но ожидается, 
что они усугубят связанные с водой ограничения 
и негативно скажутся на сельскохозяйственном 
производстве, особенно в низкоширотных и 
тропических регионах. Изменение климата 
затрагивает также пресноводные экосистемы, рыб 
и другие водные популяции.
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РИСУНОК 2 ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗНЫХ 
РЕГИОНАХ, 1997–2017 ГОДЫ

ПРИМЕЧАНИЯ. Средний объем возобновляемых водных ресурсов на душу населения измеряется в кубометрах на человека в год. 
Демографические данные взяты из отчета Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам 
(ДЭСВ ООН) “Мировые демографические перспективы на 2019 год”. Океания включает Австралию и Новую Зеландию.
ИСТОЧНИК: Разработка ФАО по материалам FAO, 2020 и UN DESA, 2019.
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Какое количество людей испытывают 
нехватку воды, какова площадь 
сельскохозяйственных угодий, затронутых 
этой проблемой, и где они расположены? 
Около 1,2 млрд человек – а это примерно шестая часть 
населения мира - проживают в сельскохозяйственных 
районах, имеющих крайне ограниченное количество 
водных ресурсов, в зоне риска находятся около 15% 
сельского населения. Из них порядка 520 млн человек 
живут в Южной Азии, а 460 млн – в Восточной и 
Юго-Восточной Азии. В Центральной Азии, а также в 
Северной Африке и Западной Азии в 
сельскохозяйственных районах, где проблемы 
перебоев с водой или ее дефицита очень серьезны, 
проживает около одной пятой населения этих 
регионов. В Европе, Латинской Америке и Карибском 
бассейне, Северной Америке и Океании в районах с 
острой нехваткой воды живут лишь 1–4% населения. 
В странах Африки к югу от Сахары в районах, 
страдающих от нехватки воды, живут всего порядка 
5% населения. Там большая часть территории 
относится к неорошаемым землям: это говорит о том, 
что нехватка воды бывает вызвана сильной засухой 
или отсутствием орошения. Может показаться, что 
5% – это очень мало, но в реальности это означает, 
что в районах, где сильная засуха оказывает 
катастрофическое воздействие на пахотные земли и 
пастбища, живут около 50 млн человек.

Если говорить о площадях, то от частых засух 
страдает 128 млн га (или 11 процентов) богарных 
пахотных земель (Рисунок 5) и 656 млн га 
(14 процентов) пастбищ (Рисунок 6), а высокому или 
очень высокому уровню водного стресса 
подвержены 171 млн га (более 60 процентов) 
орошаемых пахотных земель (Рисунок 7). Более чем 
на 62 млн га пахотных и пастбищных земель 
регистрируются высокий уровень водного стресса 
и высокая частота засух, от которых страдают 
порядка 300 млн человек. Если спрос на воду и 
практика водопользования в этих районах не 

изменятся или не будут найдены альтернативные 
источники воды, то людям, по-видимому, 
придется прибегнуть к миграции.

Уровни водного стресса и частоты засух могут 
существенно разниться внутри одной страны, и 
в одних и тех же районах уровни водного 
стресса и частоты засух могут быть различны. 
Некоторые страны сталкиваются с двойной 
проблемой – там высоки и частота сильных 
засух, и уровень водного стресса; все эти 
страны находятся в Северной Африке и Азии 
(Рисунок 9). Проведение пространственного 
анализа крайне важно для определения 
наиболее проблемных точек и нахождения 
оптимальных вариантов вмешательств. 

Системы сельскохозяйственного 
производства справляются с нехваткой 
воды по-разному и по-разному испытывают 
на себе ее воздействие 
В богарном и орошаемом земледелии различные 
системы производства могут отличаться друг от 
друга как в плане воздействия на них отсутствия 
доступа к воде, так и с точки зрения способности 
решить эту проблему. В настоящем докладе 
рассмотрены три типа систем хозяйствования: i) 
орошаемое земледелие; ii) ресурсоемкое богарное 
земледелие; и (iii) малоресурсоемкое богарное 
земледелие. Распространенность этих систем в 
разных странах позволяет судить об уровне 
сельскохозяйственного развития этих стран 
и об их способности устранить связанные 
с водой риски.

В европейских и североамериканских 
странах с высоким уровнем дохода, где 
сельскохозяйственный сектор капиталоемкий 
и эффективный, а уровень государственных 
расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) в области 
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сельского хозяйства высокий, значительная 
доля пахотных земель отведена под 
ресурсоемкое богарное земледелие (Рисунок 11). 
Поэтому такие страны обладают более 
высоким потенциалом для решения проблем, 
связанных с частотой сильных засух. В странах 
Африки к югу от Сахары, где капиталоемкость 

сельского хозяйства и государственные 
расходы на НИОКР в области сельского 
хозяйства ниже, более 80% пахотных земель 
занято под малоресурсоемким богарным 
земледелием, а орошается лишь 3% земель. В 
этих странах фермеры испытывают проблемы с 
доступом к ирригационному оборудованию, 
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РИСУНОК 5 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА ЗАСУХ НА БОГАРНЫХ ПАХОТНЫХ ЗЕМЛЯХ, 1984–2018 ГОДЫ

ПРИМЕЧАНИЯ. Частота, с которой от сильной засухи страдают более 30% пахотных земель (где посевные площади занимают не менее 5% площади 
пикселя), показана на карте следующим образом: низкая – если вероятность сильной засухи, затрагивающей пахотные земли, не превышает 10%; средняя 
– если эта вероятность составляет от 10 до 20%; высокая – от 20 до 30%; очень высокая – более 30%. Этот показатель включает два вегетационных периода 
сельскохозяйственных культур, объединенных путем выбора большего из двух значений вероятности засухи. Если вегетационный период только один, то 
используется это единственное значение. Значение “нет данных” относится к пикселям, для которых уровень засухи неизвестен, но, согласно FAO & IIASA, 
2020, богарные земли на этих площадях есть. 
ИСТОЧНИК: разработка ФАО по материалам: FAO, 2019 и FAO & IIASA, 2020.

Частота сильных засух на богарных пахотных землях, %

≤ 10 10–20 20–30 > 30 Нет данных Богарные пахотные земли отсутствуют
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современным ресурсам и технологиям, в том 
числе к технологиям оптимизации 
эффективности водопользования. С другой 
стороны, сильным засухам там подвержена 
лишь относительно небольшая доля богарных 
пахотных земель. В странах Южной Азии, 

напротив, примерно на половине пахотных 
земель организовано орошение и используются 
современные ресурсы, хотя уровень развития 
многих из этих стран низок, а уровень водного 
стресса в большинстве орошаемых 
районов высок. n

РИСУНОК 6 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА ЗАСУХ НА БОГАРНЫХ ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЛЯХ, 1984–2018 ГОДЫ

ПРИМЕЧАНИЯ. Пастбищные земли включают районы, классифицируемые как лугопастбищные и лесные угодья (согласно FAO & IIASA, 2020), которые, в свою 
очередь, включают лугопастбищные угодья, территории, покрытые кустарником, и площади, покрытые травяной растительностью (согласно Latham et al., 
2014). Сумма площадей пастбищных земель в пикселе может быть меньше размера пикселя. Частота, с которой от сильной засухи страдают более 30% 
лугопастбищных угодий, показана на карте следующим образом: низкая – если вероятность сильной засухи, затрагивающей пастбищные земли, не 
превышает 10%; средняя – если эта вероятность составляет от 10 до 20%; высокая – от 20 до 30%; очень высокая – более 30%. Этот показатель включает 
два вегетационных периода сельскохозяйственных культур, объединенных путем выбора большего из двух значений вероятности засухи. Если 
вегетационный период только один, то используется это единственное значение. Значение “нет данных” относится к пикселям, для которых уровень засухи 
неизвестен, но пастбищные земли на этих площадях есть. Показатель исторической частоты сильных засух рассчитан на основе всей совокупности 
временных рядов (1984-2018 годы). 
ИСТОЧНИК: разработка ФАО по материалам: FAO, 2019 и FAO & IIASA, 2020.

Частота сильных засух на богарных пастбищных землях, %

≤ 10 10–20 20–30 > 30 Нет данных Пастбищные земли отсутствуют
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КАКИЕ ИННОВАЦИИ И 
ИНВЕСТИЦИИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО И ПРОДУКТИВНОГО 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ?
Для решения проблем, связанных с растущими 
масштабами перебоев с водой и ее дефицита, 
необходимы интегрированные стратегии и 
технологии управления водными ресурсами. Они, 
в свою очередь, в значительной степени зависят от 

общих институциональных и правовых 
механизмов, определяющих права на воду, 
лицензирование, регулирование, меры 
стимулирования и институциональное устройство, 
и от политического климата в целом, который 
включает общественные предпочтения, 
приоритеты и соответствующие меры отраслевой 
политики. В докладе представлен обзор этих 
различных составляющих, начиная с технологий 
и стратегий управления (Рисунок 13). »

РИСУНОК 7 ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 6.4.2: УРОВЕНЬ ВОДНОГО СТРЕССА НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ, 2015 ГОД

ПРИМЕЧАНИЯ. Цветовой градиент показывает площадь орошаемых пахотных земель в пикселе: чем темнее цвет, тем больше гектаров орошаемых земель 
в пикселе, размер которого соответствует участку 10 × 10 км. Показатель ЦУР 6.4.2 определяется как соотношение между общим объемом пресной воды, 
забираемой всеми основными секторами (сельским хозяйством, промышленностью и муниципальным), и общим объемом возобновляемых ресурсов 
пресной воды, с учетом требований к экологическим попускам. С помощью показателя ЦУР 6.4.2 уровень водного стресса измеряется следующим образом: 
водный стресс отсутствует – если доля водозабора всеми секторами по отношению к имеющимся запасам водных ресурсов не превышает 25%; средний 
уровень – если она составляет от 25 до 50%; высокий – от 50 до 100%; очень высокий – более 100%. Уровень водного стресса относится к 2015 году. Подробнее 
о структуре этого индекса и используемой методике см. FAO, 2018.  
ИСТОЧНИК: разработка ФАО по материалам: FAO, 2020 и FAO & IIASA, 2020.
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РИСУНОК 9 ДОЛИ БОГАРНЫХ И ОРОШАЕМЫХ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ, ГДЕ 
ЧАСТОТА ЗАСУХ ВЫСОКАЯ ИЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ И УРОВЕНЬ ВОДНОГО СТРЕССА ВЫСОКИЙ ИЛИ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ, СООТВЕТСТВЕННО

ПРИМЕЧАНИЯ. В выборку включались страны, где численность населения превышает 12 млн человек. Были исключены страны, где высокий и очень 
высокий уровни нехватки воды наблюдаются на 0-1% пахотных земель (это, в частности, такие страны, как Ангола, Боливарианская Республика Венесуэла, 
Гватемала, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Замбия, Камерун, Колумбия, Малави, Малайзия, Нигер, Польша, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Украина и Филиппины). В этом показателе учтены только площади, по которым имеются данные об исторической 
частоте засух или об уровне водного стресса. По горизонтальной оси отложены доли богарных пахотных земель в странах, где вероятность сильной засухи 
высока или очень высока (т. е. превышает 20%). По вертикальной оси отложены доли богарных пахотных земель в странах, где уровень водного стресса 
высок или очень высок (т. е. совокупный водозабор по всем секторам превышает 50% возобновляемых ресурсов пресной воды). Для того чтобы отделить 
страны, где высокая или очень высокая вероятность сильной засухи или водного стресса затрагивает более трети пахотных земель, в качестве порогового 
был принят уровень в 0,33, или 33%. Показатели уровня водного стресса относятся к 2015 году, а историческая частота засух основана на всех данных 
временных рядов (1984-2018 годы). Глобальная разбивка статистических данных по системам сельскохозяйственного производства основана на версии 
набора данных Модели пространственного распределения производства сельскохозяйственных культур (СПАМ) 2010 года, подготовленной 
Международным исследовательским институтом продовольственной политики (ИФПРИ).
ИСТОЧНИК: разработка ФАО по материалам: FAO, 2020; FAO, 2019; FAO & IIASA, 2020 и IFPRI, 2019.
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Совершенствование стратегий управления 
водными ресурсами в сочетании с передовой 
агротехникой, например с использованием 
улучшенных сортов культур, имеет важнейшее 
значение для снижения водных рисков и 
достижения максимально возможной урожайности 
в сельском хозяйстве. Ожидается, что эти стратегии 

помогут справиться с проблемами изменения 
климата, хотя в отношении последствий и 
эффективности адаптационных мер сохраняется 
значительная неопределенность. У фермеров 
стимулы для внедрения стратегий управления 
водными ресурсами и изменения своего подхода к 
водопользованию и ведению хозяйства будут 

РИСУНОК 11 ДОЛЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ, ОТВЕДЕННЫХ ПОД РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА, В РАЗБИВКЕ ПО УРОВНЮ НЕХВАТКИ ВОДЫ

ПРИМЕЧАНИЯ. Частота сильных засух считается высокой или очень высокой, если вероятность сильной засухи, затрагивающей более 30% 
пахотных земель, превышает 20%. Высокий или очень высокий уровень водного стресса означает, что общий объем водозаборов 
превышает 50% возобновляемых ресурсов пресной воды. Учитываются только те площади пахотных земель, по которым имеются данные о 
частоте засух и об уровнях водного стресса. Показатели уровня водного стресса относятся к 2015 году, а историческая частота засух основана 
на всех данных временных рядов (1984-2018 годы). Глобальная статистика по системам сельскохозяйственного производства основана на 
версии набора данных СПАМ 2010 года, подготовленной ИФПРИ. Океания включает Австралию и Новую Зеландию.
ИСТОЧНИК: разработка ФАО по материалам: FAO, 2020; FAO, 2019; FAO & IIASA, 2020 и IFPRI, 2019.
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зависеть от уровня доступности воды, масштабов 
перебоев с водой и ее дефицита, от степени 
неопределенности в условиях меняющегося 
климата, а также от наличия и стоимости других 
вводимых ресурсов, включая труд и энергию. 

Модели управления водными ресурсами включают 
целый спектр вариантов: от полностью богарного до 
полностью орошаемого земледелия и их сочетаний с 
животноводством, лесным и рыбным хозяйством, а 
также взаимодействий с важными экосистемами, при 
этом не все водные риски могут быть устранены 
фермерами самостоятельно. В ряде случаев может 
потребоваться вмешательство государственного 
сектора, например в форме инвестиций, 
информирования и оказания помощи фермерам в 
преодолении препятствий, стоящих на 
пути внедрения. 

Для реализации потенциала богарного 
земледелия необходимо улучшить 
водохозяйственную деятельность
В богарном земледелии есть две общих стратегии 
повышения урожайности: i) накопление или сбор 
поверхностного стока и инфильтрация воды в 
корнеобитаемую зону; и ii) экономное 
использование воды за счет увеличения 
поглощающей способности растений и/или 
уменьшения потерь воды при испарении и дренаже 
в корнеобитаемой зоне. Сочетание обеих этих 
стратегий может быть весьма эффективным 
(Рисунок 16). По данным одного из исследований, сбор 
поверхностного стока и экономное использование 
воды позволяют увеличить производство пищевой 
энергии почти на 20%, а согласно другому 
исследованию – эта цифра в глобальном масштабе 
может увеличиться более чем на 40%. Для сбора 
поверхностного стока и стратегий сохранения почв 
и вод пригодны почти 20% пахотных земель в 
мире, и наиболее перспективны в этом смысле 
обширные территории Восточной Африки и Юго 
Восточной Азии. 

Ключевую роль в решении проблемы 
дефицита воды будут играть инвестиции в 
оросительные технологии, позволяющие 
повысить продуктивность воды 
Повышение продуктивности использования 
орошения может помочь в сбережении воды 
посредством повышения урожайности культур 
и/или уменьшения эвапотранспирации. 
Различия в продуктивности воды (т. е. в объеме 
выхода продукции на единицу потребляемой 
воды) в разных странах обусловлены доступом 
фермеров к современным факторам 
производства, эффективным системам 
орошения и более эффективным механизмам 
управления почвенными и водными ресурсами. 
Несмотря на то что продуктивность воды стала 
выше, разрывы в урожайности сохраняются. 

РИСУНОК 13 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРЕБОЕВ С ВОДОЙ И ДЕФИЦИТА ВОДЫ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Источник: разработка ФАО по материалам: FAO, 2012, рисунок 2.
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Ликвидация или сокращение этих разрывов 
может способствовать повышению 
продовольственной безопасности и улучшению 
питания, а также укреплению источников 
средств к существованию и снижению 
уязвимости к изменчивости климата.

Для этого потребуются инвестиции в создание 
новых оросительных систем или в восстановление 
и модернизацию существующих. Выбор наиболее 
подходящей системы будет зависеть от 
климатических условий, источников энергии и 
цен на энергоносители, наличия рабочей силы, 
глубины залегания подземных вод и затрат на 
инфраструктуру. В странах Африки к югу от 
Сахары многие мелкие фермеры используют для 

орошения мелкий инвентарь, который дешевле и 
обеспечивает более высокую производительность, 
чем оросительные системы, эксплуатируемые 
государственными организациями. В этом 
регионе существует значительный потенциал для 
расширения прибыльного мелкомасштабного 
орошения, и по прогнозам одного из 
исследований, за период с 2010 по 2050 год 
площадь орошаемых земель должна удвоиться. 
Перед модернизацией оросительных систем 
должны быть задействованы необходимые 
политические инструменты, такие как 
распределение водных ресурсов, которые после 
внедрения новых технологий обеспечат 
поддержание объемов водопользования в 
масштабе бассейна на том же уровне или ниже.

РИСУНОК 16 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БОГАРНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

ИСТОЧНИК: разработка ФАО по материалам Barron, 2020.
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Снизить нагрузку на водные ресурсы 
может повышение продуктивности воды 
в животноводстве
В физическом смысле и с точки зрения питания 
продуктивность воды у продуктов животного 
происхождения обычно ниже, чем у продукции 
растениеводства, и сильно зависит от того, о каком 
именно типе продуктов животного происхождения 
идет речь, а также от системы производства. 
Например, домашний скот может кормиться на 
богарных пастбищных землях (на которых других 
видов продуктивного использования воды зачастую 
просто не существует) или получать корм, 
выращенный на орошаемых пахотных землях. 
В смешанных системах производства животные 
могут поедать и пожнивные остатки. Вариантов 
повышения продуктивности воды в этом секторе 
несколько, включая надлежащий контроль за 
выпасом, укрепление здоровья животных, а также 
изменения в их рационе и системах поения. 

Еще одной возможностью повысить 
продуктивность воды является интеграция 
рыбоводства в ирригационные системы. Ирригация 
может изменять физическую водную среду 
обитания и содержание питательных веществ в ней 
и отрицательно повлиять на рыболовство. Однако 
возможности для интеграции рыбоводства в 
ирригационные системы существуют и будут в 
значительной степени зависеть от национальной и 
региональной политики в этой области и от 
структур управления. 

Сельскохозяйственное водопользование 
не исчерпывается уровнем фермерских 
хозяйств и требует инновационных подходов
Системы сельскохозяйственного производства 
являются основными движущими силами 
желательных и нежелательных изменений в 
окружающей среде. Децентрализованные 
подходы к водохозяйственной деятельности, в том 

числе некоторые схемы сбора поверхностного 
стока, могут негативно сказываться на водных 
балансах водосборов и речных бассейнов и, 
соответственно, на речном рыболовстве. Однако 
стратегии сельскохозяйственного 
водопользования могут оказывать на 
окружающую среду и благотворное воздействие. 
Так, сокращение или прерывание периодов 
затопления рисовых полей может существенно 
сократить связанные с производством риса 
выбросы метана. Другим ярким примером 
являются природно-ориентированные решения, в 
которых естественные процессы используются 
для улучшения управления водными ресурсами и 
сохранения или восстановления природных 
процессов и экосистем. Такие методы управления 
водными ресурсами, как устройство 
растительных полос и интеграция аквакультуры с 
растениеводством, могут также способствовать 
сохранению избытка питательных веществ и 
уменьшению загрязнения. 

В условиях существенной нехватки воды все 
более популярным становится инновационное 
использование нетрадиционных источников, 
таких как очищенные сточные воды и 
опресненная вода. Очистка сточных вод в 
соответствии с потребностями конечных 
пользователей может быть реалистичным 
вариантом использования нетрадиционных 
источников. Еще одним перспективным 
вариантом увеличения объемов водоснабжения 
является опреснение воды. В мире насчитывается 
порядка 16 000 опреснительных установок, 
производящих около 100 млн кубометров 
питьевой воды в сутки. Благодаря росту спроса и 
технологическому прогрессу резкое сокращение 
затрат на опреснение позволяет сделать этот 
метод более чем когда-либо доступным для 
сельскохозяйственной деятельности, особенно 
для производства высокотоварных культур. 
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Оценка эффективности затрат на опреснение 
очень зависит от контекста, но в ряде стран 
опресненная вода уже сейчас используется для 
сельского хозяйства с выгодой. n

ЕСЛИ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫ, ТО ПОЧЕМУ ОНИ 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ? 
Роли, подходы и обязанности различных 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации водной политики и в управлении 
водными ресурсами, рассредоточены по многим 
секторам, территориям и юрисдикциям, и все их 
необходимо очень хорошо изучить. Одной из 
проблем является обеспечение экономической 
доступности воды и соблюдения права человека на 
доступ к воде. Другая проблема состоит в 
необходимости обеспечения экологических 
попусков, экосистемных услуг и возвратного 
использования пресноводных ресурсов, например 
для рыболовства во внутренних водоемах. 

Поэтому решающую роль здесь играет 
эффективное управление водными ресурсами, 
требующее гибких подходов на уровне водосбора, 
что позволит удовлетворить потребности всех 
водопользователей. Для этого необходимы 
комплексные механизмы сотрудничества между 
соответствующими заинтересованными 
сторонами, территориями и организациями и 
усиление как вертикальной, так и горизонтальной 
координации. Определенную роль как в 
планировании, так и в осуществлении 
намеченных мероприятий могут сыграть 
ассоциации водопользователей, которые 
объединяют фермеров, особенно мелких, для 
управления общей ирригационной системой. 
Одной из главных задач является включение в 
такие ассоциации и защита интересов групп, 
обладающих меньшими возможностями и 

влиянием, но зависящих от экосистемных услуг 
(например, рыбаков).

Важнейшими факторами являются 
прозрачный учет и аудит водных ресурсов 
и четкие и ясные права владения 
и пользования 
Для того чтобы стратегии водохозяйственной 
деятельности были эффективны, в их основу должно 
быть заложено глубокое понимание таких вопросов, 
как объем имеющихся водных ресурсов, характер их 
использования и устойчивость существующих 
моделей. Учет водных ресурсов – систематическое 
изучение текущего положения дел и тенденций в 
предложении воды, спросе на нее, ее доступности и 
использовании – будут иметь ключевое значение для 
достижения этой цели. Но такой учет должен стать 
частью более общего процесса совершенствования 
механизмов управления. Основу для более 
реалистичного, устойчивого, эффективного и 
справедливого управления водными ресурсами 
может обеспечить сочетание учета водных ресурсов 
с их аудитом, т.е. с процессом, позволяющим 
рассматривать результаты учета водных ресурсов в 
более широком социальном контексте. 

Общая стоимость программ учета и аудита водных 
ресурсов очень сильно варьируется, но достижения в 
области дистанционного зондирования и 
измерительных технологий, а также ряд глобальных 
и региональных баз данных открытого доступа 
снижают затраты и облегчают обмен информацией. 
Хорошим подспорьем для всех, кто хочет 
организовать учет и аудит водных ресурсов, может 
стать вышедший недавно справочник ФАО.

Права пользования водными ресурсами – 
определяемые законом или обычаем 
взаимоотношения между людьми (как отдельными 
лицами, так и группами лиц) и водными ресурсами – 
могут стать важнейшим элементом системы 
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эффективного водопользования и равноправного и 
устойчивого доступа к воде, но для этого в их основу 
должны быть положены добросовестный учет и 
справедливая система распределения водных 
ресурсов. Действенному установлению прав на 
водные ресурсы может также способствовать 
создание общинных организаций по управлению 
распределением водных ресурсов. Четко 
определенные права на водные ресурсы могут не 
только расширять возможности пользователей и 
повышать экономическую ценность воды, но и 
создавать для фермеров стимулы инвестировать в 
новые технологии и бороться с деградацией 
ресурсов. Однако в большинстве случаев системы 
прав на водные ресурсы не признаны официально, их 
функционирование не обеспечено правовой 
санкцией, а права пользования могут не соблюдаться. 
Совершенствование ирригационных технологий, 
связанных с подачей, отводом и учетом воды, может 
способствовать соблюдению установленных 
требований благодаря улучшению мониторинга. 

Продуктивное водопользование можно 
обеспечить за счет создания водных рынков 
и установления цен на воду, но реализовать 
это на практике с соблюдением принципа 
справедливости будет сложно
Там, где механизмы распределения ресурсов 
пресной воды действуют, существует возможность 
внедрения рыночных инструментов, позволяющих 
производителям передавать друг другу свои права 
на возмездной основе. Механизмы водного рынка 
могут действенным способом распределять 
водные ресурсы, поскольку они экономически 
эффективны и поощряют водопользователей 
наиболее продуктивно использовать воду 
посредством сделок, носящих добровольный 
характер. Например, при наличии ограничений на 
забор воды рынки подземных вод могут улучшить 
доступ фермеров к орошению грунтовыми водами. 
К негативным аспектам относится возможность 

возникновения монопольной власти продавцов 
воды на некоторых территориях. В этом смысле, 
если рассуждать с точки зрения справедливости, 
водные рынки хороши лишь постольку, поскольку 
хороша та изначальная система распределения, на 
которой они основаны. Особенно важно здесь то, 
что для некоторых заинтересованных сторон 
рынки могут создавать стимул к лишению более 
уязвимых обладателей прав на водные ресурсы и 
прав на получение ренты от воды как от ресурса, 
что противоречит концепции воды как жизненной 
необходимости и нарушает право человека на 
воду. Пока что реально функционирующих 
рынков воды очень мало.

Но вне зависимости от того, осуществляется ли 
торговля правами на водные ресурсы, в тех случаях, 
когда цены на воду отражают ее истинную 
экономическую ценность, возникает стимул 
использовать воду наилучшим образом с 
экономической точки зрения. Установление цен на 
воду может также помочь избежать чрезмерного 
использования, истощения и ухудшения качества 
водных ресурсов. Этот подход - не просто механизм 
возмещения затрат и средство обеспечения 
экономической эффективности, но и инструмент 
решения социальных и экологических задач, 
включая воздействие установления цен на воду на 
положение менее обеспеченных групп населения. 

Повышение цен на воду должно происходить 
постепенно в течение нескольких лет, чтобы у 
фермеров было время адаптироваться, а 
комплексное управление с участием общин 
должно гарантировать учет интересов каждого. 
Продвижение идеи о необходимости платы за 
эксплуатацию водных ресурсов и услуги 
водоснабжения требует, помимо введения мер 
регулирования и санкций, поддержания 
соответствующего уровня качества услуг 
водоснабжения и внятного объяснения, как 
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именно используются поступающие средства в 
интересах водопользователей.

Недостаток внимания к вопросам управления 
водными ресурсами в богарных районах 
приводит к упущенным возможностям
Пока что политика и управление в области 
водохозяйственной деятельности в сельском 
хозяйстве по-прежнему ориентированы на 
орошение. Результатом такого подхода стало 
ограничение инвестиций и инноваций в богарных 
районах, в том числе на пастбищных землях, и в 
секторах возвратного водопользования, например 
в рыболовстве во внутренних водоемах. 
Планирование водных ресурсов должно 
способствовать расширению инвестиционных 
возможностей во всем спектре систем 
производства, от богарного до орошаемого 
земледелия, и включать вопросы управления 
водными ресурсами в богарных районах и его 
воздействия в масштабе водосбора и речного 
бассейна. Как и в оросительных системах, 
необходимо учитывать вопросы землевладения, 
землепользования, собственности на водные 
ресурсы и доступа к рынкам, а управление 
водохозяйственной деятельностью в водосборном 
бассейне предпочтительно организовать на 
уровне общин, поскольку проблему перебоев с 
водой и деградации земель в богарных районах 
невозможно решить только с помощью 
мероприятий на уровне фермерских хозяйств. Эти 
подходы должны также включать сохранение и 
восстановление лесов на уровне водосбора. 
Наконец, требуется государственная поддержка: 
инвестиции в инфраструктуру и субсидирование 
технологий сбора и сохранения воды, что 
позволит смягчить последствия засух и будет 
способствовать развитию сельского хозяйства.

Улучшить механизмы управления водными 
ресурсами животноводства может целый ряд 

других институциональных и управленческих 
стратегий. Эффективному планированию 
мероприятий и управлению природными 
ресурсами может способствовать вовлечение в 
этот процесс представителей общин, местных 
институтов и институтов коренных народов. 
В ряде стран уже есть национальные руководства 
по оказанию помощи животноводству в 
чрезвычайных ситуациях, например в случае 
засухи; они могут стать подспорьем для 
организации мер оперативной помощи 
пострадавшим общинам. В районах, 
подверженных засухам, важным шагом вперед 
будет также поиск и картографирование водных 
ресурсов и использование систем 
раннего предупреждения. 

Обязательным условием является 
повышение согласованности политики 
как между секторами, так и внутри 
сельского хозяйства
Поведение субъектов является результатом 
политического выбора разных (зачастую 
действующих разобщенно) секторов. Для 
совершенствования механизмов управления 
водными ресурсами в первую очередь необходимо 
обеспечить согласованность политики в различных 
секторах и областях деятельности. Это требует 
координации различных мер политики, статей 
законодательства и фискальных мер, влияющих на 
управление водными ресурсами, а также на спрос и 
предложение в этой области, включая цены на 
энергоносители, торговые соглашения, режимы 
предоставления сельскохозяйственных субсидий и 
стратегии борьбы с бедностью. Необходимо также 
обеспечить интеграцию процессов принятия 
решений различными ведомствами по вопросам, 
связанным с водными ресурсами и 
соответствующими мерами политики, в том числе 
по вопросам ирригации и промышленного или 
муниципального водопользования. 
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Кроме того, необходимо повысить согласованность 
политики между подсекторами сельского хозяйства. 
Воздействие мер политики на разные подсекторы 
может сильно разниться: как правило, они 
ориентированы на поддержку орошаемого 
земледелия. Расширение орошаемых площадей 
способствовало повышению продовольственной 
безопасности и улучшению питания в странах с 
низким уровнем дохода, но привело к потерям для 
рыболовства во внутренних водоемах, а также к 
избыточному забору грунтовых вод и изменениям в 
поверхностных стоках и экосистемах. Можно 
добиться более значимого синергетического эффекта 
орошаемого земледелия, обеспечив не только 
повышение продуктивности сельского хозяйства и 
улучшение результатов в области питания, но и 
связность систем и водных потоков и сохранение 
сред обитания. В качестве примеров здесь можно 
привести интеграцию аквакультуры и оросительных 
систем, сохранение лесов и организацию 
рационального водопользования в верховьях 
бассейнов. Кроме того, за счет внедрения инноваций, 
повышающих продуктивность богарного 
земледелия, можно уменьшить необходимость в 
орошении. 

Для повышения согласованности политики 
необходимы реформы 
Для повышения согласованности политики и 
совершенствования механизмов управления 
водными ресурсами необходимо соответствующим 
образом выстроить систему стимулирования. Общие 
субсидии следует заменить целевыми, которые 
стимулировали бы внедрение новых ирригационных 
технологий и оказание экологических услуг, таких 
как создание благоприятных для рыб 
гидротехнических сооружений, позволяющих 
смягчить последствия развития ирригации и 

строительства плотин. Обеспечить понимание 
истинной ценности хорошо функционирующих 
экосистем можно также с помощью введения 
платежей за экологические услуги, т. е. системы 
выплат фермерам или землевладельцам, которые 
соглашаются вести хозяйство на своих землях или в 
водосборных бассейнах так, чтобы это 
способствовало охране окружающей среды.

Необходим также более комплексный подход, 
основанный на учете и аудите водных ресурсов и 
учитывающий интересы всех водопользователей. 
Примером такого подхода является управление 
оросительными системами, обеспечивающее 
поддержание заданных уровней производства 
продовольствия наряду с оказанием других 
экологических и экосистемных услуг.

Наконец, для согласованности политики необходимы 
отлаженные механизмы и процессы управления и 
координации разработки политики, бюджетов и норм 
регулирования. Шаги здесь могут включать 
укрепление потенциала государственных 
учреждений, координацию работы министерств 
водных ресурсов, сельского хозяйства и энергетики, 
совершенствование инструментов планирования и 
мониторинга, а также модернизацию и интеграцию 
баз данных. Совершенствование структуры 
инвестиций в орошение и их увязка с решением 
гендерных вопросов и проблем в области 
здравоохранения и питания может превратить 
орошение в неотъемлемый элемент стратегий борьбы 
с бедностью, голодом и неполноценным питанием. n
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Усиление дефицита водных ресурсов представляет угрозу для продовольственной безопасности 
и питания. Это означает, что необходимо принять срочные меры, которые позволят повысить 
устойчивость водопользования в сельском хозяйстве и обеспечить равноправный доступ к воде. 
Крупнейшим потребителем пресной воды по-прежнему остается орошаемое земледелие, но из-за 
увеличения спроса и конкуренции за нее дефицит пресноводных ресурсов нарастает. При этом в 
богарном земледелии усугубляется проблема изменчивости осадков, которая связана с изменением 
климата. Эти тенденции обостряют противоречия между водопользователями и усиливают неравенство 
в доступе к воде. Особенно это сказывается на положении мелких фермеров, сельской бедноты и других 
уязвимых групп населения. 

В докладе “Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – 2020” представлены 
новые оценки распространенности дефицита воды в орошаемом земледелии и перебоев с водой в 
богарном земледелии, а также данные о численности населения, которое затрагивают эти проблемы. 
По этим параметрам выявлены большие различия ситуации в разных странах, а также существенные 
пространственные вариации внутри стран. Полученные данные послужат основой для обсуждения 
возможных вмешательств и мер политики, которые страны могут применить в зависимости от 
характера и масштабов этой проблемы, а также от других факторов, включая тип системы 
сельскохозяйственного производства, уровень развития страны и ее политическое устройство. 
На основании этих данных в докладе сформулированы рекомендации по вопросам определения 
первоочередных мер политики и мероприятий, позволяющих справиться с проблемой нехватки водных 
ресурсов в сельском хозяйстве и обеспечить эффективный, устойчивый и справедливый доступ к воде.
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