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I. Введение 

1. Для искоренения голода и неполноценного питания, о чем заявлено в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР)1, и достижения прогнозируемого 

увеличения спроса на питательные пищевые продукты на 50% в период между 2012 и 

2050 годами2,3 следует устойчиво повышать сельскохозяйственную производительность. Тот 

факт, что во всем мире более 800 млн людей живут в условиях постоянного голода, а 2 мрлд 

испытывают недостаток в питательных микроэлементах, подчеркивает необходимость в 

принятии соответствующих мер. Такое положение осложняется как никогда частыми, 

непредсказуемыми экстремальными погодными явлениями и появлением новых штаммов и 

биотипов вредителей и заболеваний в новых районах, что симптоматично для изменения 

климата. К тому же, ограниченная база природных ресурсов (особенно пахотных земель и 

водных ресурсов) и многие различные социально-экономические факторы разрушают усилия, 

предпринимаемые правительствами, глобальными и региональными межправительственными 

органами, промышленностью, научными кругами, гражданским обществом и другими 

структурами в целях достижения странами ЦУР.  

2. Во всем мире насчитывается приблизительно 400 000 видов сосудистых растений4. Из 

них для потребления человеком культивируется чуть более 6 000 видов5. При таком богатом 

разнообразии в сельскохозяйственных производственных системах на глобальном уровне 

используется узкий перечень видов культур. Например, в 2013 году лишь девять культур 

(сахарный тростник, кукуруза, рис, пшеница, картофель, соевые бобы, плоды масличной 

пальмы, сахарная свекла и маниока) составляли 53% мирового среднесуточного рациона 

людей6.  

3. За такими усредненными глобальными показателями не видно разнообразие на местах, 

которое все еще сохраняется во многих частях мира, но они указывают на то, что при ведении 

дел по старинке у фермеров не будет разнообразных культур и сортов7, необходимых для 

устойчивости сельскохозяйственного производства и продовольственных систем, 

способствующей реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Несомненным является то, что 

необходимо использовать самое широкое возможное разнообразие культур и их сортов в 

качестве средства повышения производства и производительности. Остается неиспользуемым 

или недоиспользуемым слишком большое число питательных, стойких к разным температурам 

и не требующих большого объема внешних потребляемых факторов культур, которые могут 

быть распространены в сельскохозяйственных производственных системах, в которых 

применяется экосистемный подход, которые являются экологичными, а также стойкими к 

изменению климата.  

4. В настоящем документе содержится информация о неиспользуемых и 

недоиспользуемых видах (ННВ) растений, которые в перспективе могут стать 

сельскохозяйственными культурами, но которым сельскохозяйственные исследователи, 

                                                      
1 Организация Объединенных Наций "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года", 2015. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R.  
2 ФАО. 2017. Продовольствие и сельское хозяйство: Содействие осуществлению деятельности, направленной на 
реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Рим. 
3 ФАО. 2017. Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства в будущем – тенденции и актуальные задачи. 
Рим. 
4 Королевский ботанический сад, Кью, Соединенное Королевство. Мировой обзор растениеводства, 2016. 
https://stateoftheworldsplants.com/2016/ 
5 Мэнсфилдская мировая база данных о сельскохозяйственных и садовых культурах. 
http://www.re3data.org/repository/r3d100010097 
6 Продовольственный баланс ФАОСТАТ за 2018 год. 
7 ФАО. 2011. Сохранить и приумножить: Руководство для политиков по устойчивой интенсификации растениеводства в 
мелких хозяйствах. Рим. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://stateoftheworldsplants.com/2016/
http://www.re3data.org/repository/r3d100010097
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селекционеры, компании по производству семян и политики уделяли ограниченное внимание. 

Обычно нетоварные культуры включают тысячи культивируемых, частично культивируемых 

или дикорастущих видов зерновых и ложно зерновых, корнеплодов и клубневых, плодовых и 

орехов, овощей, бобовых, специй, приправ и красителей пищевых продуктов8. Страны, в 

которых обнаружено более 1 000 уникальных ННВ, перечислены в базе данных 

Международной сети систем данных о продовольствии (INFOODS) Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), а именно в списке 

недоиспользуемых видов INFOODS, по биоразнообразию которых имеются показатели 

питательной ценности9.  

5. В документе отмечаются также некоторые критические факторы, сдерживающие 

культивирование и потребление ННВ в широких масштабах. Помимо этого, в нем 

предлагаются области для совместных действий и определяются соответствующие предыдущие 

и текущие виды деятельности, которые могут охватывать эти или какие-либо другие области. В 

целях обоснования роста потребления ННВ для адаптации растениеводческих систем к 

изменению климата и повышения уровней питания и источников доходов необходимо также 

направлять существенные дополнительные финансовые ресурсы как на исследования и 

разработки (НИОКР), в том числе на улучшение культур, так и на усиление 

институциональных и человеческих возможностей.  

II. Возможности для рассмотрения тематики ННВ в качестве 

первоочередной задачи 

6. В ходе текущего Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания10 отмечается сравнительное снижение глобальных уровней недоедания, но 

оно также направлено на решение проблемы существенного повышения уровней 

неполноценного питания. Неиспользуемое разнообразие ННВ может способствовать 

достижению этой цели, поскольку они являются важными источниками питательных веществ 

(например, белков, витаминов и питательных микроэлементов), объем которых недостаточен в 

богатых углеводами основных культурах.  

7. Увеличение ассортимента "местных" овощей на рынках и в магазинах, а также в меню 

ресторанов во всем мире и особенно в городах Африки представляет собой перспективную 

тенденцию на пути к достижению роста объемов выращивания и потребления ННВ. Например, 

в ресторанах Найроби, Кения, подают блюда, приготовленные из африканских пасленовых 

культур, щирицы и листьев коровьего гороха, а эту свежую продукцию можно приобрести на 

рынках города, что является отражением роста на 25% объемов этих выращенных овощей в 

стране в период с 2011 года по 2013 год11. Таким образом, рост потребления ННВ будет 

способствовать как повышению уровней питания, так и расширению источников средств к 

существованию сельских жителей, которые для удовлетворения спроса будут увеличивать 

объемы производства.  

8. Помимо этого, диверсификация в результате выращивания ННВ повышает 

устойчивость производственных систем, особенно по отношению к непредсказуемым 

абиотическим последствиям изменения климата, например, к засухе и наводнениям, и 

биотических последствий, например, к новым штаммам сельскохозяйственных вредителей и 

                                                      
8 С.Падулоси, Д.Томпсон, П.Рудебьер. 2013. Борьба с нищетой, голодом и неполноценным питанием с помощью 
неиспользуемых и недоиспользуемых видов (ННВ): потребности, проблемы и планы на будущее. Байоверсити 
интернэшнл, Рим; см. также: http://www.nuscommunity.org/nus/neglected-underutilized-species/species-list/.  
9 http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity/en/.  
10 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций в области питания. http://www.who.int/nutrition/decade-
of-action/en/.  
11 Р.Чернанский. 2015. Супер-овощи. Журнал "Природа", 522: 146-148. https://www.nature.com/news/the-rise-of-africa-s-
super-vegetables-1.17712. 

http://www.nuscommunity.org/nus/neglected-underutilized-species/species-list/
http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity/en/
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/
https://www.nature.com/news/the-rise-of-africa-s-super-vegetables-1.17712
https://www.nature.com/news/the-rise-of-africa-s-super-vegetables-1.17712
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заболеваний. Это вызвано тем, что чем более диверсифицированной является система, тем 

меньше вероятность того, что все ее компоненты будут одинаково незащищенными перед 

лицом биотических или абиотических факторов. Необходимо также отметить, что, поскольку 

многие ННВ являются частью местных производственных систем, в которых доля 

потребляемых факторов невысока, существует вероятность того, что в неблагоприятных 

условиях, когда прежде земли не были пахотными, эти виды будут развиваться более высокими 

темпами, чем многие основные культуры.  

9. Распространение ННВ означает, что можно одновременно вести работу по достижению 

многих различных ЦУР. Необходимо проявлять осторожность и избегать сбора диких или 

частично культивируемых ННВ в чрезмерных количествах. В том, что касается 

культивируемых ННВ, то для преобразования их потенциала в усовершенствованное 

производство в хозяйствах, диверсифицированные производственно-сбытовые цепочки, 

улучшенные рационы домохозяйств и более высокие доходы и более разнообразные источники 

средств к существованию необходимы согласованные действия многочисленных сторон.  

10. По истечении десятилетий отсутствия должного внимания к ННВ теперь настало время 

активизировать усилия в области НИОКР, направленных на раскрытие их внутреннего 

потенциала. Усилия необходимо предпринимать в следующих, помимо прочего, областях: 

генетические описание и оценка пищевой ценности; селекционная работа с целью 

количественного и качественного повышения урожайности и устойчивости; интеграция ННВ в 

многопрофильные системы растениеводства; развитие производственно-сбытовых цепочек; и 

распространение информации о питательной ценности ННВ12,13. Необходимы усилия, 

направленные на содействие преобразованиям в том, что касается повышения спроса и 

соответствия требованиям рынка, и, следовательно, на содействие устранению сдерживающих 

факторов на всем протяжении производственно-сбытовой цепи. Помимо этого, необходимо 

укреплять человеческий и организационный потенциал, особенно в том, что касается 

деятельности в области НИОКР. В целях создания благоприятных политический условий для 

распространения ННВ на национальном уровне важно также расширить доступность 

высококачественных семян и посадочного материала таких культур и их сортов; 

совершенствовать службы распространения знаний и опыта; и усиливать информационно-

просветительскую деятельность. В совокупности с помощью этих преобразовательных мер 

можно создать всесезонные, устойчивые, в том числе к потрясениям, эффективные и 

рентабельные сельскохозяйственные и продовольственные системы, а также инновационные 

агропромышленные возможности для производства свежих и переработанных питательных 

пищевых продуктов.  

11. Ниже приводятся примеры глобальных инструментов и усилий ФАО и ее партнеров, 

направленных на расширение использования ННВ. Эти инструменты и усилия могут быть 

применены в различных условиях, в которых расширение использования ННВ повышает 

эффективность мер по созданию устойчивых продовольственных систем, а также они могут 

быть адаптированы к этим условиям.  

i) Второй Глобальный план действий в области генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства14 является 

согласованным на глобальном уровне рамочным соглашением по сохранению и 

                                                      
12 Д.д'А.Хьюз, А.В.Эберт. 2013. Исследования и разработки в области недоиспользуемых видов растений: роль овощной 
продукции в обеспечении продовольственной безопасности и безопасности питания. Данные по садовым растениям. 
979, том 1, 79-91. 
13 А.В.Эберт. 2014. Потенциал недоиспользуемых традиционных овощных и бобовых культур в том, что касается 
содействия достижению продовольственной безопасности и безопасности питания, повышению доходов и укреплению 
устойчивости производственных систем. Устойчивость, 6, 319-335. https://doi.org/10.3390/su6010319.  
14Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций: второй Глобальный план действий в 
области генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Рим. ФАО; 
2011. 

https://doi.org/10.3390/su6010319
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устойчивому использованию генетических ресурсов растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Первоочередной вид деятельности 

(ПВД) 10 этого Плана заключается в "содействии диверсификации растениеводства 

и расширении разнообразия культур для устойчивого сельского хозяйства", а ПВД 

11 конкретно направлен на "содействие селекции и внедрению всех сортов, в 

первую очередь фермерских/местных сортов и недоиспользуемых видов". 

Информация о результатах работы стран по реализации этих и других 16 ПВД 

публикуется в организованном ФАО ресурсе под названием Всемирная система 

информации и раннего предупреждения по проблемам генетических ресурсов 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства15 и 

станет неотъемлемой частью готовящегося Третьего доклада о состоянии мировых 

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства.  

 

ii) Сообщество ННВ. Задачей этого интернет-портала16, управляемого одним из 

центров КГМСХИ, а именно "Байоверсити интернэшнл", является обеспечение 

средств поддержки для исследований в области использования ННВ и содействия 

ему. Он служит в качестве хранилища данных о результатах исследований и 

различной информации, новостей и публикаций, а также оказывает 

консультативную помощь по вопросам использования и сохранения ННВ. Целями 

этого ресурса являются укрепление продовольственной безопасности, 

формирование более устойчивого и экологичного сельского хозяйства и 

расширение возможностей людей путем создания источников доходов и 

возрождения местной культуры питания. 

 

iii) ФАО приступила к реализации Инициативы по сбалансированному 

продовольствию будущего (СПБ), которая направлена, помимо прочего, на 

содействие широкому распространению выращивания и потребления ННВ как 

средству повышения уровней питания, а также производительности и устойчивости 

сельскохозяйственных и продовольственных систем. Инициатива ФАО по СПБ 

реализуется в сотрудничестве с 30 национальными и международными 

организациями при содействии Региональной инициативы ФАО "Нулевой голод" в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (РИ-НГ)17. В качестве части РИ-ВНГ Камбодже, 

Лаосской НДР, Мьянме и Непалу оказывается помощь в том, что касается 

включения тематики ННВ в их национальные стратегии в области 

продовольственной безопасности и питания в рамках проекта технического 

сотрудничества (ПТС) "Создание благоприятных условий для улучшения питания в 

развитии продовольственного и сельскохозяйственного сектора в целях решения 

проблем неполноценного питания".  

 

iv) Центр сельскохозяйственных культур для будущего (ЦСКБ), являющийся центром 

АМНИЦСХ (Ассоциации международных научно-исследовательских центров в 

области сельского хозяйства), проводит исследования по недоиспользуемым 

культурам и создал глобальную базу данных в целях содействия развитию 

производственно-сбытовых цепочек по сценарию сегодняшнего дня и по сценарию 

на будущее. В 2017 году ЦСКБ основал Сеть забытых пищевых продуктов (СЗПП) 

как глобальное хранилище данных о рецептах блюд, ингредиентами которых 

                                                      
15 Всемирная система информации и раннего предупреждения по генетическим ресурсам растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. http://www.fao.org/wiews/ru/. 
16 Сообщество ННВ. http://www.nuscommunity.org/about-us/the-nus-community/. 
17 ФАО, Сбалансированное продовольствие будущего: Раскрытие скрытого потенциала Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Аналитическая записка о диверсификации сельского хозяйства в целях достижения здорового питания, 
Региональная инициатива ФАО "Нулевой голод", 2017. http://www.fao.org/3/a-i7717e.pdf. 

http://www.fao.org/wiews/ru/
http://www.nuscommunity.org/about-us/the-nus-community/
http://www.fao.org/3/a-i7717e.pdf
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служат ННВ и продукция на их основе, а также о режимах их использования и их 

питательной ценности.  

 

v) Африканский консорциум редких культур (АКРК) является совместным проектом 

Комиссии Африканского союза, правительств африканских стран (в рамках Нового 

партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД)), международных организаций 

(ФАО, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)), компаний 

(Гугл, Марс), научного сообщества и организаций гражданского общества, 

направленным на повышение питательной ценности продовольственных культур, 

от которых зависят 600 млн жителей сельских районов Африки. АКРК поставил 

своей целью секвенировать геном 101 культуры до конца 2019 года, когда 

результаты этой работы можно будет использовать для выведения более 

питательных сельскохозяйственных культур. В 2018 году третье поколение 

африканских ученых закончит Африканскую академию растениеводства в Найроби, 

учрежденную Всемирным центром агролесоводства, и эти выпускники возвратятся 

в свои родные страны с целью создания национальных и региональных 

консорциумов редких культур.  

III. Заключение 

12. Существенное расширение масштабов выращивания и потребления ННВ, что напрямую 

относится к целям Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания, станет частью усилий по искоренению голода, неполноценного питания и нищеты до 

2030 года в соответствии с ЦУР. Это также позволит странам повысить устойчивость своих 

сельскохозяйственных производственных систем и более эффективно адаптировать их к 

изменению климата. Однако в поисках путей расширения масштабов выращивания и 

потребления ННВ придется преодолеть существенные препятствия. Эти препятствия, 

существующие на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, могут быть сняты 

посредством проведения НИОКР и принятия соответствующих политических решений. 

Текущие усилия ФАО по включению тематики ННВ в национальные программы в качестве 

первоочередной задачи свидетельствуют о решимости Организации использовать различные 

подходы к комплексной борьбе с голодом и неполноценным питанием и к решению проблем 

ненадежных производственных систем, работа которых зависит лишь от нескольких культур, 

что является неприемлемым. Усилия будут по-прежнему направлены на разработку 

соответствующих национальных стратегий и мер политики, содействующих диверсификации 

систем растениеводства, проведению НИОКР и внедрению их результатов. Важным является 

то, что ФАО будет продолжать содействовать многосторонним договоренностям в области 

обмена опытом и объединения ресурсов. Однако для разработки и адаптации таких 

инновационных решений и усиления возможностей людей и институтов необходимы 

существенные объемы дополнительных финансовых ресурсов.  

 


