
Горы – это хранилища мирового биоразнообразия. Вертикальность 
градиентов среды позволяет соседствовать в горах формам жизни, которые 
на равнине разделяли бы тысячи километров. Сформировавшийся под 
действием гравитации, исключительно многообразный рельеф делает 
возможным еще большую диверсификацию жизненных форм, что ведет к 
уникальному биологическому разнообразию. Горы – колыбель и убежище 
множества животных и растений. Половина очагов биоразнообразия в мире 
сосредоточены в горах. Горы обеспечивают жизненно важными благами и 
услугами все человечество и способны поддерживать устойчивое развитие 
на глобальном уровне и вести мир к более экологически чистой экономике. 
Но человеческая деятельность ставит эти блага и услуги под угрозу. Как 
ковчеги жизни, сохраняющие значительную часть мирового 
биоразнообразия, горы – ключ к охране природы в меняющемся мире.. 
   
Биоразнообразие горных районов – мировое наследие

Горы покрывают около 27 процентов поверхности Земли и служат 
непосредственным источником средств к существованию тех 22 процентов 
населения мира, которое живет в горных районах и предгорьях. 
Биоразнообразие горных районов предоставляет окружающим равнинам с их 
постоянно растущими центрами урбанизации такие основные экосистемные 
услуги, как пресная вода, лесоматериалы, лекарственные растения и места 
отдыха. Предотвращая эрозию почв, разнообразная горная растительность 
обеспечивает безопасность источников существования и маршрутов движения 
и качество водосбора. Свыше 50 процентов человечества извлекает пользу из 
гор, играющих роль водонапорных башен планеты. Горы выступают 
хранителями ряда самых сложных генетических пулов сельскохозяйственных 
растений и животных и исторически сложившихся методов ведения хозяйства.   
Горы изобилуют эндемичными видами. Но горы с их красивейшими 
ландшафтами служат домом не только огромному разнообразию видов и сред 
обитания, но и значительному количеству обособленных этнических групп, 
хранящих уникальные остатки культурных традиций, знаний о природе и 
навыков адаптации к среде обитания. Изолированность и относительная 
недоступность гор помогли защитить и сохранить многие виды – от оленей, 
орлов и лам до диких сортов горчицы, кардамона, крыжовника и тыквы. В 
Андах, например, крестьянам известно до 200 местных сортов картофеля. В 
горах Непала выращивают около 2000 сортов риса. Но при всей жизненной 
важности экосистемных услуг, обеспечиваемых горами, их устойчивое 
предоставление находится под растущей угрозой. Изменение климата, нищета, 
промышленная добыча полезных ископаемых, рубка леса и браконьерство – 
все это  наносит тяжелые потери биоразнообразию горных районов. Все 
меньше и меньше становятся полоски высокогорных лесов – места обитания 
горных горилл в Центральной Африке, очковых медведей в Андах и квезалей в 
Центральной Америке. В то же время торговля редкими горными растениями и 
животными, включая виды орхидей,  птиц и земноводных, продолжает 
сокращать популяции.

Угрозы биоразнообразию горных районов

Последствия антропогенного воздействия на большие горные районы 
ощутимы и часто необратимы. Человеческая деятельность оказывает сильное 
влияние на мировой климат и  как следствие – на горные экосистемы. Из-за 
своей высоты, угла склонов и прямого воздействия солнца горные экосистемы 
легко разрушаются при изменениях климата. По мере нагревания планеты 
растения и животные мигрируют на новые высоты и, учитывая, что с высотой 
площадь гор уменьшается, растет конкуренция видов за верхние области и их 
ограниченные ресурсы. В результате редкие виды могут со временем быть 
вытеснены. Основная проблема, которую представляет рост температуры, 
связана со скоростью изменений: скорость происходящих и ожидаемых 
изменений климата гораздо выше, чем та, с которой эволюция и миграция 
видов в большинстве случаев могут справиться. Взаимодействие человека с 
региональными видами и влияющими на климат факторами столетиями 
формировало биоразнообразие горных районов. Многие традиционные 
системы горного выпаса скота служат классическими примерами устойчивого 
управления природными ресурсами. Однако в последние десятилетия добыча 
полезных ископаемых, индустриализация, интенсификация сельского хозяйства 
и туризм, усугубляющиеся ростом населения и неоднозначным управлением 
ресурсами и правами владения и пользования, – все это вместе взятое привело 
к невиданному ранее давлению на биоразнообразие. 

Культура коренных горных народов и традиционных горных общин носит 
преимущественно аграрный характер, сформировавшийся под влиянием 
сурового климата и изрезанного рельефа местности, а также сезонного 
характера посадок, сбора урожая и перегона скота на новые пастбища. 
Население горных районов возделывает широкий спектр 
сельскохозяйственных культур, адаптированных к различным высотам, 
характеру склонов и микроклиматическим условиям. 
Коренные горные общины служат хранителями традиционного знания о 
сельском хозяйстве в сложных горных условиях и важных источников 
сельскохозяйственного биоразнообразия. Из двадцати видов растений, 
обеспечивающих 80 процентов продовольствия в мире, шесть ведут 
происхождение из горных районов. В их числе – картофель, который 
впервые начали выращивать в Андах, где местные фермеры культивируют 
до 200 местных сортов этой культуры и тысячи сортов высокопитательного 
злака квиноа. Кукурузу впервые одомашнили в горах Мексики, сорго – на 
плоскогорьях Эфиопии. В горах Непала фермеры, ведущие сельское 
хозяйство традиционными методами, возделывают около 2000 сортов риса. 
Поскольку рис и картофель являются основными сельскохозяйственными 
культурами в мире, поддержка практикуемых коренными народами методов 
ведения сельского хозяйства, которые обеспечивают сохранение этого 
разнообразия, является задачей мирового значения. Помимо этого, 
уязвимым системам жизнеобеспечения в горных условиях и успешным 
угрожают глобальные изменения, затрагивающие климат, демографию и 
условия существования.  

Отсутствие продовольственной безопасности в горных районах  

Для 28 из 59 стран с высокими и крайне тревожными показателями Глобального 
индекса голода (GHI) (данные на октябрь 2011 года) характерна гористая 
территория. Глобальный индекс голода – комплексный показатель, 
объединяющий данные по отсутствию продовольственной безопасности с 
данными по количеству детей в возрасте до 5 лет с недостатком веса и по 
уровню смертности среди детей в возрасте до 5 лет. После 1990 года резкий 
всплеск голода произошел в Демократической Республике Конго (показатель 
GHI вырос с 24 в 1990 году до текущего показателя в 39). Вызывающие тревогу 
уровни отсутствия продовольственной безопасности (показатель GHI от 20 до 
29,9) демонстрируют такие страны с гористой территорией, как Гаити, Джибути, 
Индия, Йемен, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Пакистан, 
Руанда, Танзания и Эфиопия. Доклад о положении с Глобальным индексом 
голода выявил серьезную ситуацию с голодом (показатели GHI от 10 до 19,9) в 
Боливии, Вьетнаме, Гватемале, Гвинее, Гвинее-Бисау, Зимбабве, Индонезии, 
Камеруне, Кении, Лесото, Монголии, Непале, Свазиленде, Сирийской Арабской 
Республике, Таджикистане, Филиппинах, Шри-Ланке и Уганде. 
Натуральное сельское хозяйство остается основой существования многих 
домохозяйств в горных районах. Как следствие, продовольственная 
безопасность домохозяйств и потребление продовольствия в значительной 
степени зависят от того, что семьи смогут вырастить и собрать в зачастую 
суровых условиях. Из-за затрудненного доступа в горные районы доступность 
продуктов, являющихся предметом торговли, ограничена, а сезонный характер 
сельскохозяйственного производства отражается на местной доступности 
продовольствия и потреблении. На больших высотах сельскохозяйственные 
культуры растут медленнее, и фермеры зачастую могут снять со своей земли 
только один урожай в год. Показатели смертности домашнего скота также 
растут во время холодных сезонов, когда обледенелый снег покрывает 
пастбища. Изоляция горных районов не только снижает возможности для 
торговли, но и ограничивает возможности для создания источников дохода, тем 
самым дополнительно подрывая продовольственную безопасность 
домохозяйств. 
В уязвимых горных системах, не благоприятствующих производству 
сельскохозяйственной продукции, производство достаточного количества 
продовольствия в течение года всегда представляло проблему. Однако 
отсутствие продовольственной безопасности – вопрос не только количества 
продовольствия: почвы в горных районах часто выщелоченные и не 
обеспечивают растущим культурам высоких уровней определенных 
питательных веществ.

  

 ГОРЫ И
    ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
      БЕЗОПАСНОСТЬ



Это особенно относится к йоду: дефицит йода является проблемой для горных районов во всем мире, включая Европу, и 
представляет серьезную проблему для здоровья местного населения. 
Ночные заморозки и суровые зимы часто затрудняют для жителей горных районов выращивание фруктов и овощей, 
которые являются важным источником питательных микроэлементов. Традиционные рационы жителей гор часто 
ограничиваются основными продуктами питания и отличаются малым разнообразием. Такие рационы, особенно у 
бедных семей, которые не могут позволить себе купить или выменять дополнительные продукты питания и далеко не 
всегда владеют домашним скотом, часто отличаются низким содержанием питательных микроэлементов. Нехватка 
питательных микроэлементов ("скрытый голод"), которая имеет серьезные последствия для физического и 
интеллектуального развития, – одно из следствий однообразных рационов. 
Помимо их уязвимости к лишениям, связанным с отсутствием продовольственной безопасности, жители горных районов 
сталкиваются с проблемами, вызванными их питательным статусом. Жителям удаленных горных районов часто 
недоступны основные виды медицинского обслуживания. Суровые условия жизни и климат затрудняют соблюдение 
элементарной бытовой гигиены. Оба фактора усугубляют высокое бремя болезней у населения горных районов. Болезни 
и неполноценное питание неразрывно связаны в порочном круге – одно постоянно усугубляет другое, и наоборот. 
Недостаточный уход за маленькими и заболевшими детьми – еще один аспект отсутствия продовольственной 
безопасности в горных районах. Горные системы ведения сельского хозяйства, как правило, очень трудоемки, вынуждая 
родителей оставлять своих маленьких детей почти на весь день без присмотра либо под присмотром их старших братьев 
и сестер. 
Отсутствие достаточного понимания проблем горных общин у государственных учреждений привело к неадекватным 
решениям и недооценке традиционных знаний, опыта и систем ведения хозяйства. В результате населению горных 
районов часто приходилось приспосабливать свою жизнедеятельность к политике, законам и мерам, которые еще 
больше угрожали их доступу к продовольствию и разрушали их социальную организацию. Для многих семей постоянный 
или сезонный отъезд на заработки стал неотъемлемой частью их системы жизнеобеспечения.
 
Сельскохозяйственное наследие под угрозой

Сельскохозяйственные системы коренных и традиционных фермерских хозяйств в горных районах специально 
организованы так, чтобы защищать почву от эрозии, беречь водные ресурсы и снизить опасность стихийных бедствий. 
Учитывая, что сценарии изменения климата убедительно предсказывают, что экстремальные погодные явления в горных 
районах станут более распространенными и более интенсивными, эти системы ведения сельского хозяйства могли бы 
сыграть центральную роль в стратегиях адаптации к изменению климата. 
Сегодня под угрозой не только сельскохозяйственное производство в горных районах, но и продовольственные 
системы. Вместо того чтобы опираться на традиционные рационы и продвигать включение в них овощей, фруктов и 
продуктов животного происхождения, жители горных районов часто отвергают традиционные продукты как "еду 
бедняков" и заменяют их "современными" продуктами, которые удобны в приготовлении, но нередко отличаются 
повышенным содержанием сахара и жира и имеют относительно низкую питательную ценность. Этот феномен еще 
больше усугубляет ситуацию с безопасностью питания во многих горных общинах.  

Путь вперед: защита продовольственной безопасности

Как и другие традиционные общества, жители горных районов считают, что земля, вода и леса – не просто природные 
ресурсы для эксплуатации. Как и их предки, эти общины понимают, что их благополучие и самобытность и будущее их 
детей зависят от бережного отношения к окружающей среде. Это "нематериальное наследие" обогащает и все мировое 
сообщество, служа источником вдохновения и уникальной информации, необходимых для формирования устойчивых 
взаимоотношений между человечеством и природой. Участие общин коренных горных народов является необходимым 
условием для устойчивого развития горных районов. В этом отношении особенно важно, чтобы правительства 
поддерживали право коренных народов на определение и выработку приоритетов и стратегий использования их земель 
или территорий и других природных ресурсов. Также крайне важно повышать информированность общественности о 
важности сельскохозяйственного биоразнообразия горных районов для коренных народов и мирового сообщества и 
поощрять активное участие коренных горных народов в национальных и международных программах по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к ним в горных районах. Опыт природопользования коренных горных 
народов и накопленные ими исторические сведения о изменчивости климата необходимо интегрировать в стратегии 
адаптации к последствиям изменения климата, увязав традиционное знание коренных народов и научное знание в 
программах сохранения сельскохозяйственного биоразнообразия.
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