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Резюме 

 
 Европейское сельское хозяйство отличается чрезвычайным разнообразием - от крупных 
высокоинтенсивных коммерческих хозяйств  до натурального сельского хозяйства, использующего 
традиционные или экстенсивные методы.  Как следствие, окружающая среда испытывает на себе разные 
по масштабам и интенсивности нагрузки, которые могут быть как благотворными, так и негативными.  
В результате чрезмерной эксплуатации ресурсов (например, пресной воды для орошения) 
сельскохозяйственному сектору стран Центральной и Восточной Европы и новых независимых государств 
(ННГ) досталось непростое экологическое наследие.  Резкое сокращение ресурсов в этих странах, 
преимущественно, не столько  вследствие целенаправленной политики, изменения моделей потребления или 
развития технологии, сколько под воздействием реструктуризации экономики, привело к ослаблению 
многих факторов нагрузки на окружающую среду.  Однако заброшенные земли, сокращение выпаса, а 
также нехватка средств для поддержания или совершенствования фермерских хозяйств, создают новые 
экологические проблемы.   
 
 Важным средством интенсификации фермерского хозяйствования Европейского Союза (ЕС) стала 
Общая сельскохозяйственная политика (ОСП), хотя значительный прогресс был достигнут и благодаря 
предоставлению фермерам более широких возможностей, например, посредством агроэкологических 
моделей для уменьшения нагрузки на окружающую среду.  В странах же Центральной и Восточной Европы 
и ННГ возможности уменьшения экологической нагрузки от сельскохозяйственной деятельности скоро 
исчезнут.  Существует озабоченность, что со вступлением стран Центральной и Восточной Европы в ЕС 
и их приобщением к ОСП произойдет интенсификация их сельского хозяйства, несмотря на постоянное 
обновление концепции агроэкологической политики и ограничение финансовых возможностей в 
соответствии со Специальной программой сельскохозяйственного развития и развития сельских районов 
(САПАРД).  В ННГ отсутствует или совсем слабо развита концепция агроэкологической политики и 
совсем невелики возможности для уделения внимания современным проблемам нагрузки на окружающую 
среду со стороны аграрного сектора. 
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1. Развитие сельского хозяйства в 90-е годы испытало на себе влияние непрерывных 
технологических нововведений, рационализации сельскохозяйственных структур, 
растущего рыночного спроса и ряда изменений в политике.   
 
2. В странах ЕС под воздействием ряда факторов, включая ОСП, специализация и 
интенсификация фермерской деятельности привели к сокращению численности ферм и 
занятых на них сельскохозяйственных рабочих.  Интенсивное использование земли, 
зависимость от удобрений и пестицидов, спрос на энергию объясняются  стремлением 
получить максимальную отдачу, что часто стимулируется пропорциональностью выплат в 
рамках ОСП от уровня доходности.  Реформирование ОСП и внимание общественности к 
методам производства создают дополнительные возможности для финансового 
стимулирования агроэкологических проектов в рамках программ сельского развития. 
 
3.   Аграрный сектор, в частности сельское хозяйство, играет важную роль в экономике 
стран Центральной и Восточной Европы и ННГ.  Доля сельского хозяйства в обеспечении 
занятости населения в этих странах и формировании национального дохода намного 
выше, чем в среднем по странам ЕС.  В то время как доля сельского населения в этом 
регионе составляла в 1997 году 17%, оно обеспечивало 9% ВВП всего этого региона по 
сравнению с 3%, которые приходились на страны Западной Европы (Norsworthy, 2000).  
В период социализма государственное планирование диктовало показатели производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия без учета эффективности и 
сравнительных преимуществ.  В 1990 году средние размеры фермерских хозяйств в 
странах Центральной и Восточной Европы и ННГ составляли порядка 15 300 га для 
государственных хозяйств и 5 900 га для колхозов, которые обычно преобладали.  Начало 
90-х годов стало рубежом для большинства стран Центральной и Восточной Европы и 
ННГ, когда радикальным образом поменялся характер землевладения и фермерских 
структур, а также произошли стремительные изменения в рыночной конъюнктуре и 
сократился общий уровень поддержки.  Реформы в сельскохозяйственном секторе стран 
Центральной и Восточной Европы проходили значительно быстрее, чем в ННГ, а 
экономический подъем заметно более высокими темпами. 
 
4. На начало 90-х годов пришлось существенное общее снижение производства в 
странах Центральной и Восточной Европы и ННГ, и лишь к концу десятилетия появились 
некоторые признаки восстановления.  В 1990-1996 годах уровень сельскохозяйственного 
производства составлял лишь 50% от уровня 1988-1990 годов.  Однако после того как в 
1993-1994 годах удалось остановить стремительное падение уровня производства и 
добиться незначительного роста выпуска продукции, в странах Центральной и Восточной 
Европы  все более очевидными становятся региональные различия.  В некоторых ННГ, в 
частности на Кавказе, наметился рост сельскохозяйственной продукции. 
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5. Разные условия и тенденции наблюдаются в Средиземноморье среди стран-
кандидатов на вступление в ЕС.  Степень развития сельского хозяйства здесь самая 
разная.  Так, например, в Турции 25% рабочей силы занято в сельском хозяйстве и на 
долю сельскохозяйственного сектора можно отнести 14% ВВП, тогда как на Кипре и 
Мальте на долю сельского хозяйства приходится соответственно 4 и 2% ВВП.  
Различаются и типы сельскохозяйственного производства  в этих странах.  В отличие от 
стран Центральной и Восточной Европы и ННГ, где наблюдалось сильное сокращение 
уровня использования технических ресурсов сельскохозяйственного производства, для 
Кипра, Мальты и Турции одна из важнейших проблем состоит в предотвращении или 
сдерживании пагубного воздействия на окружающую среду со стороны 
сельскохозяйственного производства в предстоящий период.  В странах Средиземноморья 
возросла интенсивность производства, а в Турции, например, площади под степными 
пастбищами за период с 1950 по 1984 год сократилась с 59,8 до 31,1% от общей площади 
сельскохозяйственных земель.  В этих странах не было агроэкологических инициатив.  
Частично это объясняется тем, что они не имели возможности воспользоваться фондами 
для разработки природосберегающих сельскохозяйственных технологий.   
 
6. Повсеместно в странах Центральной и Восточной Европы  и ННГ растет осознание 
значимости экологических факторов и признание сложности социально-экономических 
проблем в сельской местности.  Однако сложились существенные региональные различия, 
и вступление в ЕС выступает важным стимулом, который воздействует на формирование 
сельскохозяйственной политики и деятельность в этой области в странах Центральной и 
Восточной Европы, Турции, Мальте и Кипре.  Документы, определяющие условия 
вступления, в частности Специальная программа сельскохозяйственного развития и 
развития сельских районов (САПАРД), содействуют этому процессу, хотя большая часть 
соответствующих субсидий ориентирована, скорее, на повышение 
конкурентоспособности сектора производства сельскохозяйственных продуктов, нежели 
на стимулирование агроэкологических мер, и доступны лишь для стран Центральной и 
Восточной Европы.  Обязательный после присоединения к ЕС характер его 
законодательства, например Рамочной директивы о водных ресурсах, Директив о 
нитратах, пернатых и среде обитания, является, однако, мощным стимулом для учета 
экологических соображений в сельском хозяйстве.   
 
7.   В ННГ основной движущей силой перемен являются, скорее рыночные 
преобразования, чем агроэкологическая политика или внедрение природоохранных мер в 
сельскохозяйственном секторе.  Многие из международных финансовых учреждений  
(МФУ) взаимодействуют с ННГ, предоставляя им субсидии и займы для разработки 
стратегий и практических мероприятий, направленных на смягчение воздействия 
сельского хозяйства на окружающую среду.   
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I. ТЕНДЕНЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЕВРОПЫ 
 
8.   Масштабы и причины воздействия сельскохозяйственного производства на 
окружающую среду в Европе отличаются большим разнообразием, особенно в том, что 
касается самих фермерских хозяйств и сельскохозяйственных культур.  Постоянная 
погоня за эффективностью, снижением издержек и ростом объемов производства создает 
нагрузку  на природную среду, ландшафт и биоразнообразие, особенно в районах с 
наиболее интенсивным ведением фермерского хозяйства.  В то же время сельское 
хозяйство продолжает играть важную роль в сохранении многих культурных ландшафтов 
в ряде районов.  Это двойственное влияние ощущается по всей Европе, причем наиболее 
бережное отношение к природе характерно для фермерских хозяйств, расположенных в 
районах с более традиционными системами ведения сельского хозяйства, которые 
требуют небольшого объема ресурсов. 
 
9.    В Западной Европе под воздействием ОСП возросла интенсивность 
сельскохозяйственного производства.  Это проявляется в разных формах, включая 
интенсивное и устойчивое применение химических веществ, расширение площади пашни, 
высокую плотность поголовья скота, отказ от чередования выращиваемых культур и 
сохранения земли под паром, возросшие масштабы круглогодичного стойлового 
содержания скота, а также с использованием кормовой кукурузы.  В странах Центральной 
и Восточной Европы и ННГ центральное планирование без должного учета экологических 
соображений и возможности для фермеров распоряжаться землей и водными ресурсами 
явилось главной причиной многих факторов негативного воздействия сельского хозяйства 
на окружающую среду и биоразнообразие.   
 
10. Постоянные инвестиции и исследования в области сельского хозяйства 
способствовали научно-техническому прогрессу.  Это ведет к более широкой 
механизации, наряду  с отказом от традиционных методов ведения хозяйства и  
повышением его эффективности.  Некоторые из этих факторов, например создание менее 
токсичных пестицидов, могут возыметь благоприятное воздействие на окружающую 
среду.   
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А. Потребление удобрений 

 
Рис. I:  Среднее потребление удобрений (N, P, K) из расчета на единицу площади 
сельскохозяйственных земель 
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Примечание:  Из 13 стран-кандидатов на присоединение (СК13) отсутствуют данные по 
Латвии, Литве и Эстонии до 1993 года, по Словакии и Чешской Республике - до 1992 года 
и по Словении - до 1990 года.  На графике представлено среднее потребление удобрений 
(N, P и K) на один гектар сельскохозяйственных земель среднего качества (полный график 
динамики во времени  по используемым сельскохозяйственным землям отсутствует) для 
тех стран, по которым имеются данные.   
Источник:  Продовольственная и сельскохозяйственная организация  Объединенных 
Наций (ФАО). 
 
11. Потребление неорганических удобрений в ЕС выше, чем в странах Центральной и 
Восточной Европы и ННГ, причем, в целом наблюдается снижение уровня их 
потребления, особенно в странах Центральной и Восточной Европы  и ННГ (см. рис. I).  
Значительный рост потребления азотных удобрений имеет место в Ирландии, Испании и 
Соединенном Королевстве.  Согласно прогнозам Европейской ассоциации 
производителей химических удобрений (ЕАПХУ), использование азотных удобрений 
сократится на 6% в 2001-2011 годах, калийных - на 12% и фосфорных - на 14% вследствие 
повышения эффективности фермерских хозяйств, механизации и использования 
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высокопроизводительных видов растений.  Такие законодательные документы, как 
Директива о нитратах (ЕС 91/676), ставят целью ограничить вымывание биогенных 
веществ с площадей фермерских хозяйств и их сброс в пресноводные водоемы.  Тем не 
менее сельскохозяйственное производство остается основным источником загрязнения 
нитратами в Европе, поскольку корректирующие меры с большей степенью готовности 
направляются на сдерживание таких точечных источников выбросов, как коммунально-
бытовые сточные воды и промышленные стоки.   
 
12.   В 1987-1998 годах среднее потребление удобрений в странах Центральной и 
Восточной Европы и ННГ сократилось на 84% из-за сузившихся рыночных возможностей, 
падения рентабельности, уменьшения государственной поддержки и широкой 
реорганизации фермерских хозяйств в регионе.  В таких странах, как Венгрия, Хорватия и 
Чешская Республика, выплаты на поддержание пахотных земель были обусловлены 
использованием применяемых на них удобрений.  Однако ожидается, что это потребление 
возрастет в странах-кандидатах на вступление по мере их адаптации к новым условиям и 
перехода к ОСП (ЕАПУ, 2001). 
 
13.   Несмотря на сокращение использования удобрений, широко распространенным в 
Европе является насыщение вод азотом (N) и фосфором (Р).  Более половины всех 
биогенных нагрузок на бассейн реки Дунай обусловлены сельскохозяйственным 
производством (Haskoning, 1994),  а в бассейне Балтийского моря аналогичная ситуация 
является результатом деятельности девяти прилегающих стран.  Во избежание 
дальнейшего загрязнения Черного моря водорослями внесение удобрений в странах 
бассейна реки Дунай - Болгарии, Венгрии и Румынии - должно будет сохраняться на 
уровне 50% от уровня 1991 года (ВФП, 2000).   
 

 В целом потребление удобрений сократилось, хотя в 13 странах-
кандидатах на вступление в ЕС эта тенденция, как представляется, начала 
меняться.   
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В. Индикатор уровня потребления пестицидов 
 

Рис. II:  Общее потребление пестицидов (активный ингредиент) в расчете на единицу 
площади сельскохозяйственных земель  
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Примечание:  Временны е ряды данных о потреблении пестицидов являются неполными 
по таким странам, как Бельгия-Люксембург, Болгария, Германия, Греция, Ирландия, 
Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Чешская 
Республика и Эстония.  Отсутствуют многие показатели по ННГ.  В графике отражено 
среднее потребление пестицидов (активные ингредиенты, классифицируемые как 
инсектициды, гербициды, фунгициды  и другие) в процентном выражении к средней 
площади сельскохозяйственных земель (полная временна я функция для используемых 
сельскохозяйственных площадей отсутствует) для всех тех стран, по которым имелись 
данные. 
Источник:  ФАО. 
 
14. Во всей Европе наблюдается общая тенденция к снижению уровня потребления 
пестицидов, который измеряется применяемой массой активных ингредиентов, хотя это 
не обязательно является хорошим критерием измерения нагрузки, создаваемой на  
окружающую среду.  Это, скорее, зависит от степени опасности загрязнения в момент 
внесения, как функции состояния почв, уклона местности, погоды и близости водотоков.  
В странах Центральной и Восточной Европы и ННГ отмечено существенное падение 
уровня потребления по сравнению с ЕС, где его общий уровень является значительно 
более высоким (рис. II).  
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15.  Важнейшей экологической проблемой, порождаемой использованием пестицидов, 
является вызываемое ими загрязнение запасов питьевой воды, поверхностных и 
подземных вод.  Во многих подземных водах наблюдается превышение предельно 
допустимой для стран ЕС нормы, установленной на уровне 0,5 мкг/л.  Помимо проблемы 
качества воды, с пестицидами связаны также ущерб среде обитания и сокращение 
биоразнообразия (вставка 1).  Комплексные меры по уходу за сельскохозяйственными 
культурами (КУСК), хотя и охватывают всего лишь около 3% от всех  используемых 
сельскохозяйственных площадей в ЕС, тем не менее, стимулируют более целевое 
использование и сокращение уровня применения пестицидов (вставка 1).   
 
16.   Во многих странах Центральной и Восточной Европы и ННГ зоны с повышенной 
опасностью загрязнения пестицидами похожи и возникают в результате избыточного 
внесения последних.  По существующим оценкам, общие объемы залежавшихся запасов  
пестицидов достигают 60 000 т в Польше, 20 000 т - в Российской Федерации и 20 000 т в 
Украине (Jensen, 2000). 
 

Вставка 1 
Изменения в практике применения пестицидов в Центральной Азии 
Применение пестицидов - важная часть сельскохозяйственного производства в 
Казахстане.  Правительством финансировались мероприятия по борьбе с вредными 
насекомыми для уничтожения таких их экзотических видов, как саранча и колорадский 
жук.  Однако, начиная с 1992 года, фермеры вынуждены сами финансировать закупки 
пестицидов.  Сложившаяся экономическая ситуация привела к резкому сокращению 
использования пестицидов.  В 1985-1997 годах нагрузка пестицидов сократилась с 
0,57 кг/га активных ингредиентов до 0,13 кг/га.  Однако, несмотря на такое сокращение 
нагрузки пестицидов, все еще сказывается наследие прошлых лет, которое привело к 
тому, что многие водотоки, включая реку Сырдарья, сильно загрязнены ДДТ, ДДД и ДДЕ.  
Это также верно и в отношении обширных почвенных площадей, загрязненных 
хлорорганическими пестицидами.   
Источник:  L. Pak, Proceedings of regional awareness raising workshop on POPs, UNEP-Chem 
(1998). 
 
… и в Европе 
Все большее число стран ЕС (около 3% используемых сельскохозяйственных площадей) 
переходят на применение концепции КУСК.  Как свидетельствует накопленный опыт, ее 
применение может вести к сокращению вымывания пестицидов, что, наряду с общим 
сокращением их применения, способно снижать опасность нарастания остаточных 
накоплений пестицидов  в почве.  Поскольку же системы, в основе которых лежит 
применение данной концепции, способствуют сокращению масштабов применения 
пестицидов и удобрений, их использование может позитивно сказаться и на 
биоразнообразии. 
Источник:  ICM systems in the EU – amended final report for EC DG Environment (2002). 
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 Несмотря на общее сокращение использования пестицидов, производство 
сельскохозяйственных культур по-прежнему находится в сильной зависимости от 
обработки химическими веществами.  Такие сельскохозяйственные культуры, как  
хлопок, выращиваемый в ННГ, получают высокие дозы пестицидов, что, наряду с 
небрежным обращением с пестицидами,  ведет к образованию опасных зон.   

 
С. Орошаемые площади 

 
17.  Хотя орошение применяется в гораздо больших масштабах и имеет гораздо большее 
значение в странах Южной Европы, оно имеет место и в большинстве северных стран.  
Среди стран ЕС значительно расширились орошаемые площади, особенно в Греции, 
Италии и Франции, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы и ННГ 
произошло их общее сокращение (рис. III).  В разных странах интенсивность 
оросительных работ разная и зависит от климата, выращиваемых культур и практики 
ведения фермерского хозяйства.  В странах Южной Европы и Центральной Азии 
орошение является важным условием обеспечения экономической рентабельности, что 
порождает высокий спрос на водные ресурсы, тогда как в странах Центральной и 
Западной Европы оно используется для обеспечения урожая во время засушливого лета.  
Самыми обширными орошаемыми площадями обладают  страны Центральной и 
Восточной Европы и ННГ, особенно Российская Федерация, Казахстан, Украина, 
Узбекистан, Румыния и Турция.   
 
18.  Многие сильно орошаемые районы Центральной и Восточной Европы и ННГ, а 
также Южной Европы характеризуются понижением уровня подземных вод, деградацией 
земель, опустыниванием, засолением и разрушением или деградацией водно-болотных 
угодий и водоносных слоев (вставка 2).  
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Рис. III:  Средняя площадь орошаемых земель в процентном выражении к общей площади 
сельскохозяйственных земель 
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Примечание:  Данные об орошаемых площадях отсутствуют по Литве, Латвии, Словении  
и Эстонии до 1992 года;  Чешской Республике и Словакии - до 1993 года;  ННГ - до 
1992 года;  Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, 
Хорватии, Югославии и ННГ - до 1992 года.  Албания не включена в другую группу, 
поскольку это вносило бы существенную асимметрию в график, тем не менее, орошаемые 
земли составляли здесь 30% от всех сельскохозяйственных площадей в 1990 году, что 
отражает падение на 6% по сравнению с 1986 годом.  Из группы четырех стран, входящих 
в Европейскую ассоциацию свободной торговли  (ЕАСТ4), включены лишь Швейцария и 
Норвегия.  В графике отражена средняя площадь орошаемых земель в процентном 
отношении к средней площади сельскохозяйственных земель (отсутствуют полные 
временны е ряды по используемой сельскохозяйственной площади) для всех тех стран, по 
которым имеются данные.  Различие между общей орошаемой площадью и реальными 
объемами орошения не проводится.  
Источник:  ФАО. 
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Вставка 2 
Южная Европа 
В Испании интенсивность производства на пахотных землях возросла благодаря 
расширению орошаемых площадей под сельскохозяйственными культурами, что привело 
к сокращению степной среды обитания и традиционных культур, выращиваемых на 
неорошаемых землях, а также мест размножения таких птиц, как большая дрофа (Otis 
tarda).  Территория вокруг заповедной зоны Лас Таблас де Даймиель (Las Tablas de 
Daimiel) является высоко орошаемой.   Площадь, занимаемая  водно-болотными угодьями, 
которые являются тщательно охраняемой зоной и помещены на сайт Рамсарской  
конвенции, сократилась на 60% в результате истощения водоносного пласта, питающего 
сильно увлажненную зону Ла-Манча.  Помимо сокращения мест размножения птиц из-за 
изменений, которым подвергается растительность, пожаров на болотах и седиментации, 
наблюдается также засоление подземных вод, загрязнение поверхностных вод и 
эвтрофикация.   
Источники:  Baldock et al (2000) и ВФП (2000). 
 
Центральная Азия 
В бывшем СССР Центральной Азии отводилась роль источника сырья, главным образом 
хлопка.  В целях обеспечения высоко конкурентной урожайности был осуществлен проект 
интенсивной ирригации в бассейнах рек Амударья и Сырдарья.  С 1960 года по 1995 год 
площадь орошаемых земель увеличилась с 4, 5 млн. га до 8 млн. га.  С точки зрения 
потребления воды на килограмм произведенной продукции хлопок является культурой, 
требующей наиболее интенсивного орошения пресной водой.  В Узбекистане в 1989 году 
на сельское хозяйство приходилось 84% всех потребляемых запасов пресной воды.  Во 
избежание заболачивания и засоления почв используются дренажные системы и 
дополнительное орошение полей пресной водой с целью выведения солей из почвы.  
Вода, собираемая от дренажа на засоленных землях, содержит пестицидные остатки и 
удобрения и оказывает серьезное влияние на реки и  увлаженные земли.  Традиционная 
экосистема дельт обеих рек Амударьи и Сырдарьи погибла, а чрезмерно высокая 
потребность в воде ведет к высыханию Аральского моря.   
Источники:  http://www.fao.org/ag/AGL/aglw/aquastat/regions/fussr/index.htm и ВФП (1999). 
 

 Площадь орошаемых земель увеличивается в ЕС, и все еще обширные 
территории орошаются также в странах Центральной и Восточной Европы, 
где, несмотря на их сокращение, в последнее время наметилась обратная 
тенденция. 
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D. Поголовье скота 
 
Рис. IV:  Поголовье крупного рогатого скота 
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Примечание:  Отсутствуют данные по Боснии и Герцеговине, Латвии, Литве и Эстонии 
до 1992 года и по Словакии - до 1993 года.  Полные временны е ряды для ННГ имеются на 
период после 1992 года.  Аналогичные тенденции в поголовье скота по группам стран 
наблюдаются для 13 стран-кандидатов на вступление в ЕС и ННГ, в отношении овец, 
свиней и коз, в то время как в ЕС имеет место рост поголовья свиней и овец.  
Источник:  ФАО. 
 
 
19.  Общая численность крупного рогатого скота, свиней, овец и коз сократилась в 
странах Центральной и Восточной Европы и ННГ, тогда как в странах ЕС имел место рост 
поголовья лишь свиней и овец (рис. IV).  В странах ЕС это совпало с общим сокращением 
сельскохозяйственных площадей, используемых фермерскими хозяйствами этого типа, 
что отражает тенденцию к углублению специализации и росту интенсивности 
производства.  Высокая плотность популяции скота ведет к чрезмерной концентрации 
органических удобрений, что повышает опасность загрязнения воды.  Слабые 
сдерживающие меры или их полное отсутствие в таких странах Центральной и Восточной 
Европы, как Польша и Румыния, ведут к возникновению локальных зон опасного уровня 
биогенной нагрузки (СИЦ, 2000).  Это же характерно и для ННГ.  Велика доля 
животноводства в газообразных выбросах в атмосферу - примерно 80-90% всех выбросов 
аммиака в странах ЕС (от содержания скота) и 30% всех выбросов метана. 



  CEP/AC.10/2002/27 
  page 13 
 
 
20.  Чрезмерная концентрация поголовья скота в странах ЕС частично порождается 
мерами стимулирования производства, включая выплаты по сдерживанию поголовья 
скота в соответствии с ОСП, хотя и социально-экономические стимулы тоже побуждают к 
определенной региональной специализации животноводства и чрезмерному выпасу в 
отдельных районах.  Утрата традиционных экстенсивных систем выпаса скота и 
сокращение масштабов использования пастбищ имели особенно негативные последствия 
для биоразнообразия.  Чрезмерный выпас в экологически уязвимых районах (таких, как 
нагорья и вересковые пустоши) также может негативно сказываться на биоразнообразии. 
 

E. Биоразнообразие и полуестественные лугопастбищные угодья 
 

21. В Европе значительным биоразнообразием отличаются сельскохозяйственные 
районы или прилегающие к ним территории, и поэтому практика ведения 
сельскохозяйственного производства оказывает на него сильное влияние.  В целом, 
например, по сравнению со всеми категориями обширных сред обитания в Европе в 
сельской местности обитает самое большое количество видов птиц, включая большинство 
видов, которые находятся под угрозой исчезновения  (Heath and Tucker, 1994). 
  
22.  По сравнению со странами ЕС, в странах Центральной и Восточной Европы и ННГ 
положение дел с биоразнообразием обстоит лучше, хотя по мере расширения площади 
брошенных земель и недовыпаса и здесь возникает такая проблема.  Это ведет к 
последовательной смене биогеоценозов и перезреванию пастбищ и, в свою очередь, к 
сокращению биоразнообразия.  
 
23.  Ввиду относительно небольших сохраняющихся в Европе территорий девственной 
природы, зоны полуестественной среды обитания приобретают особое значение для 
сохранения окружающей среды.  Обширные лугопастбищные угодья - важнейшая 
полуестественная среда обитания для поддержания биоразнообразия.  В некоторых 
странах Центральной и Восточной Европы в достаточно большой пропорции сохраняются 
полуестественные лугопастбищные угодья, на долю которых, например, в Словении 
приходится более 50 процентов всех используемых сельскохозяйственных площадей 
(Veen, 2001).  Однако в случае повышения интенсивности сельскохозяйственного 
производства нагрузки на эту среду обитания с его стороны существенно возрастут 
(вставка 3), что повлечет за собой серьезное сокращение биоразнообразия (Donald et al., 
2001).  С другой стороны, значительно более серьезной на сегодня является проблема 
заброшенных земель.  В Эстонии, например, 30% от всех обрабатываемых земель, общая 
площадь которых составляет 1,5 га,  являются брошенными (источник:  министерство 
сельского хозяйства Эстонии).  Эта доля еще выше для постоянных лугопастбищных 
угодий (56%).  Среди всех полуестественных лугопастбищных угодий, имеющих среднюю 
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и высокую природную ценность (37 000 га), лишь на 40% площади все еще продолжается 
какая-то деятельность (Mägi & Lutsar, 2001).  В целом можно считать, что явление 
заброшенных угодий в гораздо большей степени затрагивает экстенсивно обрабатываемые 
земли, значение которых велико для сохранения биоразнообразия, чем на это указывают 
общие статистические показатели.    
 

Вставка 3 
 
Центральная и Восточная Европа 
Обширные полуестественные лугопастбищные угодья Венгрии (пуща) являются ценной 
средой для многих видов птиц, обитающих в зоне лугопастбищных угодий, например, 
таких, как большая дрофа (Otis tarda), чернохвостый веретенник (Limosa limosa), 
сизоворонка обыкновенная (Coracias garullus) и могильник  (Aquila heliaca).  Процессы 
реприватизации и давление рынка привели, однако, к акценту на производство товарных 
культур и обращению лугопастбищных угодий в кукурузные поля и площади под 
выращивание подсолнечника.  С 1987 по 1994 год было потеряно около 75 000 га 
полуестественных лугопастбищных угодий, и их дальнейшее обращение в пахотные 
земли по-прежнему несет в себе угрозу подрыва высокой экологической ценности 
полуестественных лугопастбищных угодий этого региона.   
 

 
II. ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
24.  Скоре всего, в странах ЕС будет проходить дальнейшее углубление специализации 
сельского хозяйства и одним из направлений реформы, связанной с введением ОСП, 
останется дальнейшее внедрение в сельскохозяйственную политику природоохранных 
мер.  Нынешняя система ведения сельского хозяйства на основе небольшого объема 
ресурсов и его экстенсивное ведение в 13 странах-кандидатах на вступление в ЕС 
открывают возможность создания экологически устойчивого сельскохозяйственного 
производства.  Предстоящее членство в ЕС может привести к возрождению более 
интенсивного сельскохозяйственного производства, если политика в области сельского 
хозяйства не будет адаптирована  к задачам его сосуществования с сохранением 
биоразнообразия, например посредством принятия агроэкологических проектов в рамках 
программ подготовки к вступлению в ЕС.  Большой незадействованный потенциал 
сохраняется в ННГ, где по мере укрепления экономики могут сложиться необходимые 
условия для повышения интенсивности сельского хозяйства.  Как в 13 странах-кандидатах 
на вступление, так и в ННГ, необходима дальнейшая поддержка и внедрение 
природоохранных мер в сельскохозяйственный сектор.  Это позволит выработать 
агроэкологическую концепцию сельскохозяйственной политики, будет способствовать 
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укреплению системы распространения сельскохозяйственных знаний, особенно, 
посредством предоставления образовательно-консультативных услуг и пособий по 
агроэкологической модели ведения сельского хозяйства, а также предоставлению 
субсидий на совершенствование или строительство хранилищ для отходов 
животноводства.  Для более тщательной оценки влияния сельского хозяйства на 
окружающую среду потребуется дальнейшее совершенствование мониторинга и данных.  
ЕС и страны-кандидаты на вступление обладают такими возможностями, однако, 
благодаря сотрудничеству, они должны стать доступными и для ННГ.  
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