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2.3 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельское хозяйство в Европе является весьма разнообразным, и в его структуру 
входят как крупные, высоко интенсивные специализированные коммерческие 
холдинги, так и традиционные фермерские хозяйства, обеспечивающие 
возможности выживания для своих владельцев, которые используют в основном 
традиционные формы ведения хозяйства. Соответственно,  воздействие от их 
деятельности на окружающую среду зависит от масштабов и степени 
интенсивности ведения хозяйства, в связи с чем оно может быть либо 
положительным, либо отрицательным. В ННГ и в ЦВЕ  существует наследие в 
виде значительного ущерба, нанесенного окружающей среде сельским хозяйством, 
так как оно велось за счет чрезмерной эксплуатации природных ресурсов (речь 
идет, в частности, об использовании запасов питьевой воды для ирригации 
сельских угодий). Значительное сокращение масштабов использования природных 
ресурсов в рассматриваемых странах, связанное, по большей части, скорее с 
процессами экономической реструктуризации, чем с осмысленной политикой в 
этой области,  развитием сознательности потребителей или  техническим 
прогрессом, в свою очередь, способствовало уменьшению отрицательного 
воздействия на окружающую среду. С другой стороны, необходимо отметить 
наличие таких явлений, как появление заброшенных земель, недостаточные 
объемы использования пастбищ для скота и отсутствие капиталовложений, 
необходимых для поддержания или усовершенствования инфраструктуры 
фермерских хозяйств, что вновь вызывает появление проблем, связанных с охраной 
окружающей среды.   
 
Общая сельскохозяйственная политика (ОСП) явилась одной из тех важнейших 
движущих сил, которые дали возможность осуществить интенсификацию и 
специализацию фермерских хозяйств в ЕС. Интенсивное фермерское хозяйство 
имело существенное воздействие на состояние окружающей среды. Новые 
возможности в области охраны окружающей среды появились в связи с тем, что 
общественность стала выражать озабоченность проблемами, связанными с 
методами производства сельскохозяйственной продукции. Благодаря некоторой 
переориентации ОСП появились новые возможности уменьшить отрицательное 
воздействие на окружающую среду, например, при помощи экологических схем 
ведения сельского хозяйства. Однако для стран ННГ и ЦВЕ  современные 
возможности  уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду со 
стороны сельского хозяйства могут оказаться неактуальными. Весьма вероятно, 
что когда страны центральной и восточной Европы получат полноправный 
доступ к участию в ОСП, их сельское хозяйство пойдет по пути дальнейшей 
интенсификации, хотя, с другой стороны, существует постоянно 
совершенствующаяся  политика, основанная на экологическом подходе к методам 
ведения сельского хозяйства. Кроме того, для решения проблем в связи с наличием 
такого рода рисков некоторые новые возможности открываются также в 
рамках Программы вступления в ЕС, в разделе по сельскому хозяйству и развитию 
сельских регионов. ОСП будет действовать в отношении новых членов ЕС 
несколько иначе, что может, в свою очередь, способствовать сворачиванию 
инициатив, направленных на увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. В ННГ практически не существует какой-либо 
продуманной политики в области экологических методов ведения сельского 
хозяйства, либо она существует в зачаточных формах. В связи с вышесказанным 
фермеры не располагают практически никакими возможностями, которые бы 
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могли позволить им уменьшить отрицательное воздействие, оказываемое на 
окружающую среду.  
 

2.3.1 Общие тенденции 

Цель общей политики, проводимой в Европе в течение нескольких десятков лет, 
состояла с самого начала в увеличении объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. В ходе реализации этой политики между 1940-
ми и 1990-ми годами европейские фермеры добились значительного увеличения 
объемов производства сельскохозяйственной продукции.  При поддержке 
государственных инвестиций была проведена механизация, и традиционная 
практика ведения сельского хозяйства была предана забвению, что, в частности, 
касается повсеместного отказа от использования не возобновляемых 
неорганических удобрений и пестицидов, а также возделывания малоплодородных 
земель и повышения производительности труда.   
 
В западной Европе ОСП и сельскохозяйственная политика ряда отдельных стран 
способствовали переходу к интенсивным методам ведения сельского хозяйства. 
Здесь можно увидеть различные формы реализации заявленной цели, например, 
поддерживаемое на постоянном, не возрастающем уровне использование 
химических веществ, увеличение площадей полей,  высокая плотность 
концентрации запасов, приостановка в ротации засеваемых земель и земель, 
находящихся под паром, а также в ротации видов сельскохозяйственных культур, 
более широкое использование силоса для кормления скота, а также кукурузы в 
качестве фуражного корма. В результате осуществления в сельском хозяйстве 
процессов специализации и интенсификации значительно сократилось количество 
фермерских холдингов и число занятых в них работников. 
 
Во времена социализма в восточной Европе в рамках системы государственного 
планирования объемы сельскохозяйственной и пищевой продукции определялись 
правительством без какого-либо учета эффективности производства или 
соответствия требованиям охраны окружающей среды. В результате проведения в 
бывшем СССР земельной реформы произошло значительное увеличение площади 
возделываемых земель и поголовья скота. Однако расширение площадей пахотных 
земель осуществлялось за счет уменьшения площадей лесных и луговых угодий и 
увеличения нагрузки на остающиеся пастбища. Разработка крупномасштабных 
проектов ирригации и мелиорации земель, узкая специализация отдельных 
хозяйств, капиталовложения, направляемые, в первую очередь, в 
животноводчество, имели единственную цель повысить  объемы производства и 
меньше полагаться непосредственно на ресурсы фермерских хозяйств. Например, с 
1970 по 1987 гг. объем использования удобрений возрос практически в три раза, а 
пестицидов в два раза (данные Libert, 1995 год).  
 

2.3.2 Воздействие на окружающую среду 

В Европе масштабы и причины воздействия на окружающую среду со стороны 
сельского хозяйств могут быть различными, в частности, в зависимости от того, о 
каких фермерских хозяйствах и о каких видах культур идет речь. Тем не менее, 
постоянное стремление к повышению производительности, снижению 
себестоимости продукции и расширению масштабов производства привело к тому, 
что воздействие на окружающую среду, на состояние природных ландшафтов и на 
биоразнообразие оказалось весьма существенным, особенно в тех регионах, где 
сельское хозяйство велось наиболее интенсивными методами. С другой стороны, 
следует признать, что сельское хозяйство по-прежнему играет существенную роль в 
поддержании  устойчивого состояния многих сельских местностей. Во всей Европе 
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можно видеть примеры этой двойственной роли сельского хозяйства, в частности, в 
тех регионах, где фермерские хозяйства соблюдают природное равновесие, 
используют малое количество основных производственных фондов и ведут 
сельское хозяйство на базе традиционных методов.  
 
На всем европейском континенте сельскохозяйственное производство по-прежнему 
во многом построено на использовании  ресурсов, не поступающих 
непосредственно от фермерских хозяйств, таких как неорганические удобрения и 
пестициды (см. Рис. 2.3.1 и 2.3.2).  Однако следует отметить, что объемы 
использования таких веществ сократились, в частности, в ННГ и в странах 
центральной и восточной Европы, что, в свою очередь, способствовало 
уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду.   
 

2.3.2.1. Употребление пестицидов и удобрений  

Несмотря на сокращение количества используемых в сельском хозяйстве 
удобрений, повсеместно распространена практика введения в состав воды 
соединений азота и фосфора. Несмотря на то, что система очистки сточных вод и 
жидких отходов производства в настоящее время действует весьма эффективно, 
отходы сельского хозяйства по-прежнему остаются основным источником 
фосфорного загрязнения европейских вод. Например, более половины всех веществ 
для обогащения почв, содержащихся в водах Дуная, попадает туда из 
сельскохозяйственных источников (данные Haskoning, 1994 год), причем 
значительная часть этих веществ попадает впоследствии в воды Балтийского моря, 
поступая туда из девяти стран балтийского побережья (данные Baltic 21, 2000 год). 
С целью предотвращения дальнейшей эвтрофикации Черного моря (данные WWF, 
2000 год) необходимо, чтобы Болгария, Румыния и Венгрия  вдвое по сравнению с 
уровнем 1991 года сократили объемы использования удобрений на землях, 
находящихся в бассейне Дуная.   
 
Законодательство ЕС, в частности, Директива о нитратах (EC 91/676), ставит цели  
сократить сбросы обогащающих веществ в водоемы пресной воды путем 
ограничения использования данных веществ в специально определенных Зонах, для 
которых попадание нитратов является наиболее опасным. Однако для того, чтобы 
добиться полного успеха в этой области, страны-члены ЕС должны провести 
значительную работу (данные ЕАОС, 2002 год). Сокращение объемов 
использования удобрений в ННГ и  ЦВЕ связано, скорее всего, с тем, что 
сельскохозяйственная продукция пользуется меньшим спросом на рынке, ведение 
сельского хозяйства не приносит больших прибылей, государство оказывает 
сельскому хозяйству все меньшую поддержку, и в целом в сельском хозяйстве 
этого региона идут процессы глубокой реорганизации. С другой стороны, 
ожидается рост объемов потребления удобрений в странах центральной и 
восточной Европы, поскольку намечается возможность реализации продукции на 
новых рынках, а также в связи с присоединением к ОСП (данные EFMA, 2001 год).  
 
 

 
В связи со значительным экономическим спадом первой половины 1990-х годов, 
произошедшим в странах центральной и восточной Европы и в СНГ, в последние 
годы отмечается стабилизация общего объема потребления удобрений. Без 
соответствующего управления текущим использованием удобрений в западной и 
восточной Европе, их общий объем может все же оказаться выше, требующегося в 
рамках политики устойчивого развития окружающей среды. 
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Рис. 2.3.1 Использование удобрений на гектар сельскохозяйственных земель 
 
Рис. 2.3.1 
Слева:  Среднее потребление удобрений (кг/га) 
Слева внизу: ЕС 15 + ЕАСТ 4 
  ННГ 
  Страны-кандидаты 13 + прочие  
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Данные по количеству используемых удобрений и по сельскохозяйственным регионам 
Эстонии, Латвии, Литвы и Словении датируются 1992 годом; по Словакии и Чешской Республике 
1993 годом; по странам группы ННГ 1992 годом. В группу стран, обозначенную как "прочие", входят 
Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония и Федеративная Республика Югославия. В 
данном графике представляется общий объем потребления удобрений (N, P и K)  на гектар 
сельскохозяйственных земель (полный набор временных рядов UAA отсутствовал) по всем странам, 
от которых удалось получить информацию. 
Источник: ФАО 
 
Пестициды способны загрязнять питьевую воду, а также поверхностные и  
грунтовые воды. Так, в водозаборах грунтовых вод многих стран Европейского 
Союза  содержание каждого вида пестицида превышает установленные в ЕС 
(Директива о питьевой воде, 98/83/EC) максимальные величины  0,1 мкг/л (данные 
ЕАОС, 2002а).   
 
Новая практика управления, например, Комплексное управление 
сельскохозяйственными культурами (ICM), претерпела значительные изменения в 
связи с настоятельной необходимостью уменьшить зависимость от употребления 
пестицидов. Хотя в настоящее время система ICM охватывает только 3% 
используемых в ЕС сельскохозяйственных угодий (UAA), эта программа дает 
возможность организовать целенаправленную работу при использовании 
пестицидов и при сокращении применяемых объемов (см. вставку 1). В странах 
ННГ и центральной и восточной Европы организуются первые курсы обучения 
практике применения программы ICM. Следует, однако, указать, что основной 
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причиной сокращения объемов применяемых пестицидов является процесс 
экономической реструктуризации. С другой стороны, в странах центральной и 
восточной Европы и в ННГ имеется тяжелое экологическое наследие, причем 
самые загрязненные зоны, как правило, напрямую связаны с местами хранения и 
сброса пестицидов. Например, по некоторым данным, в Польше имеется около 
60.000 тонн устаревших запасов пестицидов, в России 20.000 тонн и на Украине 
20.000 тонн (данные Jensen, 2000 год). 
 
 

 
Интенсивность использования пестицидов уменьшилась во многих странах в связи 
с проявлением озабоченности, благодаря ряду законодательных инициатив, под 
воздействием экономических факторов, а также в связи с появлением новых 
активных компонентов, применение которых сокращает необходимую дозировку.  
Тем не менее, в основном, сельскохозяйственное производство по-прежнему очень 
сильно зависит от применения пестицидов, поскольку его главной целью является 
достижение максимальной рентабельности.  
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Рис. 2.3.2 Общее потребление пестицидов на гектар сельскохозяйственных 

земель   
 
 
Рис. 2.3.2 
Слева:  Среднее потребление пестицидов (кг/га) 
Слева внизу: ЕС 15 + ЕАСТ 4 
  ННГ 
  Страны-кандидаты 13 + прочие  
 
 

Примечание: Все наборы данных по количеству используемых пестицидов и по 
сельскохозяйственным регионам являются не полными в отношении стран ННГ и 13 стран-
кандидатов, а также по всем странам ЕС, за исключением Финляндии и Дании. Данные за 1998 и 1999 
годы слишком разрозненны и поэтому не могут быть использованы в качестве основы для 
составления сводных данных по целой группе стран. На данном рисунке представляется средний 
объем потребления пестицидов (активные компоненты относятся к классам инсектицидов, 
гербицидов, фунгицидов и прочим) на гектар сельскохозяйственных земель (полный набор временных 
рядов UAA отсутствовал). В группу стран, обозначенную как "прочие", входят Албания, Босния и 
Герцеговина, Хорватия, Македония и Федеративная Республика Югославия. 
Источник: ФАО 
 
 
Вставка 1 
 
Изменения в структуре использования пестицидов – Центральная Азия 
Использование пестицидов являлось важнейшим элементом в структуре 
сельскохозяйственного производства Казахстана. Правительство финансировало 
деятельность по борьбе с вредителями сельского хозяйства, в частности, с такими 
экзотическими насекомыми, как саранча и колорадский жук. Однако с 1992 года 
фермерам также приходилось самим приобретать пестициды. В связи со сложившейся 
в экономике страны ситуацией потребление пестицидов существенно сократилось. В 
период между 1985 и 1997 гг. употребление пестицидов сократилось с 0,57 до 0,13 кг 
активных компонентов на гектар. Несмотря на то, что вредное воздействие пестицидов 
сократилось, их наследие еще дает о себе знать, так как многие водные артерии, в том 
числе река Сыр-Дарья, сильно загрязнены такими веществами, как ДДТ, ДДД и ДДЕ. 
Все вышесказанное в равной степени относится также к обширным территориям, где 
почва загрязнена органическими хлорными пестицидами.   
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Источник: Л. Пак Протоколы семинара по повышению информированности в регионе относительно СОЗ, 
ЮНЕП-Chem, 1998 год  
 
... и в Европе 
Концепция ICM постепенно приобретает все больше сторонников в европейских 
странах, и в настоящее время данная методика используется на 3% UAA. Очевидно, 
что использование этой схемы может дать существенные результаты для приостановки 
процесса выщелачивания почвы пестицидами, а, кроме того, позволяет сократить 
количество потребляемых пестицидов и уменьшить опасность того, что эти пестициды 
образуют остаточные скопления в почве. Поскольку система ICM дает возможность 
сократить количество употребляемых пестицидов и удобрений, она может, вероятно, 
оказать также положительное сопутствующее воздействие на биоразнообразие.  
Источник: Система ICM в ЕС – дополненный отчетный доклад, составленный КЕС, ГД Охрана 
окружающей среды (2002 год).  
 

2.3.2.2. Орошаемые регионы  

В ЕС масштабы и значение ирригации являются более существенными в странах, 
находящихся на юге, но и в северных регионах ирригация является весьма важным 
фактором. В частности, площадь орошаемых территорий  увеличилась во Франции, 
Греции и Италии. В целом, в странах-кандидатах наблюдается уменьшение  
площади орошаемых территорий (см. Рис. 2.3.3). В южной Европе и в Центральной 
Азии ирригация является важнейшим средством для получения урожаев, 
необходимых для экономики этих стран. Необходимость орошения связана с 
наличием большой потребности в воде. В центральной и западной Европе 
ирригация земель используется для обеспечения получения урожаев в периоды 
засушливого лета. Самые обширные площади орошаемых земель находятся в 
России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Румынии и Турции. 
 
Во многих обильно орошаемых регионах ННГ и южной Европы наблюдается также 
понижение уровня подземных вод, упадочное состояние земель, наступление 
пустыни, засоление почвы, разрушение или ухудшение состояния влажных земель 
и водоносных пластов почвы (см. вставку 2).  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3.3 Среднее количество орошаемых земель в процентном соотношении с 

площадью сельскохозяйственных земель 
 
Рис. 2.3.3 
Слева:  процент орошаемых земель 
Слева внизу: ЕС 15 + ЕАСТ 4 
  ННГ 
  Страны-кандидаты 13 + прочие  
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Примечание: Отсутствуют данные до 1992 года по количеству орошаемых земель в Эстонии, Латвии, 
Литве и Словении; в Чешской Республике и Словакии до 1993 года;  в ННГ до 1992 года; в Боснии и 
Герцеговине, Федеративной Республике Югославия, Бывшей Республике Македония, Хорватии и 
ННГ до 1992 года. По группе 4 стран ЕССТ данные имеются только по Швейцарии и Норвегии. На 
данном рисунке представляется общая площадь орошаемых земель в процентном соотношении с 
общей площадью сельскохозяйственных угодий земель (полный набор временных рядов UAA 
отсутствовал). Различие не проводилось между общей площадью орошаемых земель и теперешними 
объемами производимой ирригации. В группу стран, обозначенную как "прочие", входят Албания, 
Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония и Федеративная Республика Югославия. 
Источник: ФАО 
 
 
 

 
В группе стран ЕС 15 и ЕАСТ 4, а также в странах, готовящихся вступить в ЕС, 
орошаемые земли занимают обширные площади. В некоторых западных странах и  
странах Средиземноморья наблюдается существенный рост количества орошаемых 
земель. Самое большое количество орошаемых земель приходится  на страны ННГ, 
что, в свою очередь, повышает потребность в водных ресурсах, которые являются 
весьма ограниченными.  
 
 
Вставка 2 
Южная Европа  
В Испании производительность пахотных земель стала значительно более 
интенсивной за счет увеличения числа сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых на орошаемых землях, но, с другой стороны, отмечается потеря 
естественных степных обителей, традиционных сельскохозяйственных культур, 
которые выращиваются на засушливых землях, а также территорий размножения 
некоторых птиц, таких как великая дрофа (Otis tarda). В результате чрезмерной 
эксплуатации водоносных пластов почвы, питающих  влажные земли Ла Манчи, 
площади регионов влажных земель в местности Лас Таблас де Даймиель, 
фигурирующей в Природе 2000 года, а также в местности Рамсар сократились на 
60%. Кроме того, наблюдается засоление подземных вод, загрязнение и 
эвтрофикация поверхностных вод, а также уменьшение площадей территорий, где 
птицы обычно устраивают свои гнезда, что связано с изменением состава 
растительности, пожарами на торфяных болотах и осадкой земель.   
 
Центральная Азия 
Во времена бывшего Советского Союза Средней Азии была отведена роль 
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поставщика сырья, в основном, хлопка. Для обеспечения высоких урожаев была 
задействована мощная система искусственного орошения земель, которая 
предусматривала использование вод бассейнов рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья. В 
период между 1960 и 1995 гг. площадь орошаемых земель возросла с 4,5 миллионов 
га до 8 миллионов га. Из всех культур, выращиваемых на орошаемых землях, 
хлопок характеризуется наибольшей потребностью в пресной воде на килограмм 
продукции. В Узбекистане потребление пресной воды в сельском хозяйстве 
составило 84% от общего объема воды, потребленного в 1989 году, что, в первую 
очередь, связано с выращиванием хлопка. Для предотвращения утечки вод и 
засоления почвы применяются дренажные системы, а орошение полей 
производилось за счет дополнительной пресной воды, которая использовалась для 
вымывания солей из почвы. Возвращающиеся дренажные воды с высоким 
содержанием солей содержат остатки пестицидов и удобрений и оказывают 
значительное отрицательное воздействие на состояние рек и влажных земель. 
Погибли традиционные экосистемы дельт рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья, и 
вследствие слишком интенсивного потребления воды Аральское море в настоящее 
время высыхает. 
Источники: http://www.fao.org/ag/AGL/aglw/aquastat/regions/fussr/index.htm и данные WWF 
(1999 год)    
 

2.3.2.3. Поголовье домашнего скота 

Общее количество крупного рогатого скота, свиней, овец и коз в странах 
центральной и восточной Европы и ННГ сократилось, тогда как в ЕС с 1990 года 
это количество практически не менялось (см. рис. 2.3.4). Наличие большого 
количества голов домашнего скота и его значительная концентрация ведет к 
скоплению больших объемов навоза, что, в свою очередь, вызывает опасность 
загрязнения вод. В странах центральной и восточной Европы, в частности, в 
Польше и Румынии действие системы задержания навоза налажено плохо или 
полностью отсутствует, в связи с чем появились некоторые особенно сильно 
загрязненные места, в которые производилась отгрузка веществ для обогащения 
почв (данные JRC, 2000 год). То же самое происходило в ННГ, особенно в Беларуси 
и в тех регионах Украины и России, которые специализировались на 
животноводстве. Потеря или интенсивное использование традиционно обширных 
территорий пастбищ для скота привело к особенно тяжелым последствиям для 
биоразнообразия. Слишком интенсивное использование пастбищ в некоторых 
особенно восприимчивых и хрупких местностях (например, на территории 
Соединенного Королевства, в его гористой части и на вересковых полях) привело к 
нарушению естественной среды обитания. Кроме того, домашний скот является 
одним из источников газовых выбросов в атмосферу. В ЕС скотоводство является 
источником 94% общего количества выбросов аммиака и 49% общего количества 
выбросов метана (данные ЕАОС, 2002 год). 
 
В ЕС животноводство стало более специализированным и интенсивным. Наличие 
излишних запасов частично связано со схемами стимулирования, включая выплаты 
за каждую голову скота, производящиеся в рамках ОСП. С другой стороны, 
вероятно, что некоторая регионализация животноводческого производства и 
появление мест, где происходила неумеренная эксплуатация пастбищ, были 
вызваны также определенными социально-экономическими факторами. 
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Рис. 2.3.4 Миллионы голов крупного рогатого скота по группам стран, 1989-
2001 гг. 

 
Рис. 2.3.4 
Слева:  миллионы голов крупного рогатого скота 
Справа сверху:  ЕС 15 + ЕАСТ 4 
   ННГ 
   Страны-кандидаты 13 + прочие  
 
 

Примечание: Сходные тенденции к сокращению поголовья отмечаются также по количествам свиней, 
овец и коз в группе 13 стран-кандидатов и в ННГ, тогда как в странах ЕС не было существенных 
изменений в количестве свиней, овец и коз. В группу стран, обозначенную как "прочие", входят 
Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония и Федеративная Республика Югославия. 
Источник: ФАО 
 
 

 
В период 1989-2001 гг. в ННГ, в 13 странах-кандидатах и в балканских странах 
поголовье домашнего скота значительно сократилось. Однако окружающая среда 
по-прежнему подвергается отрицательному воздействию из-за интенсивных форм 
ведения хозяйства, концентрации производства на крупных животноводческих 
предприятиях, неумения осуществлять утилизацию отходов, что особенно 
характерно для ННГ и 13 стран-кандидатов. 
 
 
 

2.3.2.4. Биоразнообразие и полуприродные луга  

В Европе наибольшее биоразнообразие имеется на сельскохозяйственных угодьях 
или на прилегающих к ним землях. Соответственно, именно на биоразнообразие 
приходится самое существенное воздействие в связи с практикой ведения сельского 
хозяйства. Сельская местность является естественной средой обитания самого 
большого количества видов птиц, которые могут проживать в Европе в самых 
разнообразных условиях, в том числе, самого большого числа видов, находящихся 
под угрозой исчезновения (данные Heath and Tucker, 1994 год). Те виды, которые 
зависят от сельскохозяйственных угодий, находятся, однако, под угрозой в связи с 
изменением практики управления, например, времени проведения посевной и сбора 
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урожая сельскохозяйственных культур, интенсификацией ведения хозяйства, 
оставлением земель, снятием разграничения полей, превращением пастбищ в 
возделываемые земли, а также в связи с уменьшением разнообразия в естественной 
среде обитания, что является следствием повсеместного использования 
механизации  (данные Nagy, 2002 год).  
 
В странах центральной и восточной Европы и в ННГ положение с 
биоразнообразием представляется лучше, чем в ЕС, хотя появляются новые 
проблемы, связанные с появлением заброшенных земель и с недостаточным 
использованием пастбищ для скота. По этим причинам на богатых цветами 
травяных лугах начинает появляться  лесная растительность и кустарник, что 
приводит к потере биоразнообразия. В общем, можно предположить, что 
экстенсивное фермерское хозяйство, являющееся важнейшим условием сохранения 
биоразнообразия, более часто подвергается воздействию со стороны 
вышеописанных явлений, чем указывают цифры, относящиеся к общему процессу 
оставления земель.  
 
С другой стороны, полуприродные луга могут также подвергаться угрозе 
превращения в возделываемые земли, что показала на своем примере Венгрия. 
Заповедная местность Хортобаги-Пусцта перешла в частное владение и под 
воздействием рынка стала использоваться для выращивания выгодных с 
экономической точки зрения культур, тогда как луга были превращены в 
кукурузные поля и поля подсолнечника. В 1987-1994 гг. было потеряно примерно 
75.000 га полуприродных лугов. Превращение ценнейших с точки зрения экологии 
полуприродных лугов в пахотные земли представляет собой постоянную угрозу для 
региона, в котором по-прежнему водятся великая дрофа (Otis tarda) и 
императорский орел (Aquila heliaca), а также многие другие виды птиц. 
 
Вставка 3 
 
Полуприродные луга 
В связи с тем, что в Европе осталось относительно небольшое количество 
ненарушенной естественной среды обитания, полуестественные среды обитания 
играют очень важную роль для охраны природы в целом. Содержание таких 
полуприродных лугов зависит от правильно организованной фермерами системы 
управления, которая зависит от того, в какое время и в каких условиях производится 
скашивание травы и (или) выпас скота. Таким образом, эти территории особенно 
чувствительно реагируют на интенсификацию хозяйства или на забрашиваемость. В 
последние десятилетия в Европе площади полуприродных лугов существенно 
сократились.  Например, на территории Соединенного Королевства площадь 
нполуприродных кислотных лугов сократилась в 1990-0998 гг. в Англии и в Уэльсе на 
17% (данные DEFRA, 2000 год). В Финляндии многие площади полуприродных лугов 
были превращены в пахотные земли, а от площади травяных сенных полей, 
составлявшей 13.000 га в 1970 году, осталось в 1997 году только 6.000 га (данные 
Pitkänen and Tiainen, 2001 год).  
 
По сравнению с большинством стран ЕС в странах центральной и восточной Европы, в 
Турции и в ННГ количество полуприродных лугов представляется значительным, и их 
общая площадь намного превышает количество таких территорий в ЕС. Некоторые 
страны центральной и восточной Европы имеют такие обширные   полуприродные 
луга, что их площадь, как в Словении, превышает половину всех площадей  UAA 
(данные Veen, 2001 год).    
 
Таблица 2.3.1 Примерное распределение сельскохозяйственных угодий, постоянно 
существующие луга и полуприродные луга в странах центральной и восточной 
Европы,  данные на 1999 год 
Страна   
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Общая площадь используемых сельскохозяйственных угодий (UAA), (га) 
общая площадь постоянных лугов, (га) 
общая площадь полуприродных лугов, (га) 
общая площадь горных лугов, (га) 
общая площадь полуприродных лугов, % по отношению к UAA 
Болгария                                          Чешская Республика 
6 216 664                                          4 258 656 
1 163 455                                          946 368 
444 436                                             550 000 
332 071                                             1 750 
7.2                                                     12.9 
Эстония                                            Венгрия 
1 533 400                                          6 233 144 
315 700                                             1 116 384        
73 200                                               850 000 
0                                                        0 
4.8                                                     13.6 
Латвия                                              Литва 
2 454 382                                          3 134 400 
775 068                                             848 900 
117 850                                             167 933 
0                                                        0 
4.8                                                     5.4 
Польша                                             Румыния  
18 762 000                                        11 846 945 
4 040 410                                          4 987 500 
1 955 000                                          2 332 730 
413 600                                             285 000 
10.5                                                   19.7 
Словакия                                          Словения 
2 451 800                                          500 383 
833 612                                             495 000 
294 900                                             268 402 
13 100                                               29 822 
12,0                                                   53.6 
(Источник: данные Brouwer et al., 2001 год) 
 
Однако эти естественные среды обитания будут испытывать немалое отрицательное  
воздействие, если сельское хозяйство будет вестись более интенсивными методами, 
учитывая уже зарегистрированные потери в биоразнообразии (данные Donald et al, 
2001год).  С другой стороны, появление заброшенных земель является зачастую еще 
более острой проблемой в данном регионе и, вероятно, останется таковой в течение 
всего переходного периода после официального вступления в ЕС. Например, в 
Эстонии примерно 30% из 1,5 миллионов га сельскохозяйственных земель в настоящее 
время находятся в состоянии заброшенности (источник: Министерство сельского 
хозяйства Эстонии). По постоянным лугам это соотношение является еще более 
красноречивым (56%). Среди площадей полуприродных лугов высокой или средней 
значимости с точки зрения сохранения природного баланса (37.000 га), только 40% 
являются предметом планомерного управления (данные Mägi et al., 2001 год).    
 
В Юго-восточной Европе и ННГ отмечаются две противоположные тенденции. 
Уцелевшие природные степные луга по-прежнему находятся под угрозой 
превращения в пахотные земли или слишком интенсивного использования в 
качестве пастбищ. Однако, с другой стороны, развал многих коллективных 
фермерских хозяйств привел в ряде случаев к восстановлению общинных форм 
выпаса, помогающих выживанию. Экстенсивное использование пастбищных земель 
способствует поддержанию биоразнообразия, которым богаты системы 
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полуприродных лугов. Поддержание этого биоразнообразия зависит от сохранения 
традиционных форм выпаса скота и (или) заготовки сена. Результаты изучения 
отдельных показательных примеров на Украине и в других странах демонстрируют, 
что в таких системах имеется большое разнообразие растений и бабочек, большая 
часть которых в западной Европе уже потеряна (данные Elligsеn et al., 1998 год).  
 

2.3.3 Политический ответ 

Реформирование ОСП (например, в 1992 году и Повестка 2000 года) имеет целью 
перенести центр политики от исключительной поддержки  действий, имеющих 
сугубо рыночную ориентацию (например, прямое вмешательство с целью 
поддержания цен производителей), к прямым действиям по поддержанию уровня 
доходов (например, выплаты за каждый гектар или за каждую голову домашнего 
скота). Эти изменения в политике ЕС, а также ясно выраженная озабоченность 
общественности по поводу используемых методов производства позволили 
изыскать новые возможности для финансирования экологических схем ведения 
сельского хозяйства, которые вошли в общие программы развития сельских 
регионов. В соответствии с Постановлением 1257/1999 эти программы являются 
обязательными для исполнения, и страны-члены ЕС намечают направить на 
осуществление этой деятельности около 50% средств, запланированных для общего 
обеспечение развития сельских регионов в 2000-2006 гг.  
 
Во всех странах центральной и восточной Европы и в ННГ общественность все 
лучше начинает понимать экологическую составляющую данной тематики, а также 
признает сложность социально-экономических проблем в сельских регионах. С 
другой стороны, политика развития сельской местности с учетом требований 
экологии только начинает разрабатываться. Между регионами имеются также 
существенные различия, причем процесс присоединения к ЕС оказывает решающее 
влияние в выборе сельскохозяйственной политики и в ориентации действий стран-
кандидатов. В свете перспективы вступления в ЕС имеются также специально 
разработанные направления деятельности, с частности, Специальная программа 
вступления, раздел по сельскому хозяйству и развитию сельских регионов 
(SAPARD), предназначенная для поддержки стран центральной и восточной 
Европы. С другой стороны, следует указать, что большинство этих стран пошли по 
пути придания наибольшего приоритета повышению конкурентоспособности 
своего агропромышленного комплекса, оставив на втором плане меры, связанные с 
внедрением экологических программ ведения сельского хозяйства. Конечно, почти 
все страны центральной и восточной Европы включили эти меры в свои 
специальные программы SAPARD, но их сроки выполнения постоянно 
задерживаются, а некоторые из этих стран вообще предпочли от них отказаться. 
Безусловно, после вступления в ЕС эти страны будут обязаны выполнять общее 
европейское законодательство, в частности, Рамочную директиву о водных 
ресурсах, Директивы о нитратах, о птицах и о естественных средах обитания. В 
этой связи они должны будут включить в свою сельскохозяйственную политику 
положения об экологической безопасности.   
 
Что касается ННГ, в этих странах были проведены рыночные реформы, которые 
определили вектор вводимых изменений и которые не имели отношения к 
осмысленной политике в области развития сельского хозяйства с учетом 
требований экологии. Речь также не идет об осуществлении в области сельского 
хозяйства каких-либо целенаправленных действий с целью обеспечения 
выполнения экологических требований. Целый ряд международных финансовых 
организаций сотрудничают с ННГ и предоставляют им гранты и кредиты, 
предназначенные для разработки специальной стратегии развития и конкретных 
действий, которые должны иметь целью уменьшение отрицательного воздействия 
сельского хозяйства на окружающую среду.  
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Ситуация в странах-кандидатах Средиземноморья отличается от вышеописанных 
условий. В каждой из этих стран по-разному выглядят такие аспекты, как  
экономическое значение сельского хозяйства в целом, схемы организации 
производства и экологические проблемы. В отличие от стран центральной и 
восточной Европы и ННГ, которые только что значительно сократили объем своих 
основных производственных средств, одна из главных проблем Кипра, Мальты и 
Турции состоит в обеспечении предупреждения или контроля отрицательных 
последствий в связи с вероятной активизацией сельского хозяйства. Здесь нужно 
учитывать воздействие на состояние водных ресурсов и других соображений 
экологического характера. Сельское хозяйство в этих странах становится все более 
интенсивным, в частности, в Турции площадь степных лугов значительно 
сократилась и в 1984 году занимала уже всего  31% от всех площадей 
сельскохозяйственных угодий, тогда как в 1950 году этот показатель составлял 
60%. В этих странах не было предпринято никаких инициатив для  разработки 
перспектив внедрения экологических методов ведения сельского хозяйства. 
Частично это объясняется тем, что они не имели возможности получать от ЕС 
средства, которые могли бы быть направлены на разработку передовой методики 
ведения сельского хозяйства, которая бы учитывала необходимость выполнять 
требования охраны окружающей среды.  
 
 
2.3.4 Перспективы      
 
По всей вероятности, в ЕС сельское хозяйство будет продолжать идти по пути 
специализации, но при этом реформы ОСП должны ориентироваться на 
дальнейшую разработку комплексных мер охраны окружающей среды, которые 
должны войти в общую сельскохозяйственную политику. Широко 
распространенная практика использования малого количества основных 
производственных средств и экстенсивные методы ведения сельского хозяйства в 
странах центральной и восточной Европы открывает новые возможности для 
разработки устойчивой практики ведения такого сельского хозяйства, которое бы 
также обеспечивало выполнение требований по охране окружающей среды. В 
будущем после вступления в ЕС, если не будет утверждена  соответствующая 
политика, позволяющая гармонично совмещать наличие фермерских хозяйств и 
требование сохранения биоразнообразия, можно ожидать возвращения к более 
интенсивной практике ведения сельского хозяйства. Этой цели можно достигнуть 
при условии внедрения экологических методов ведения хозяйства. В ННГ имеется 
крупнейший незадействованный потенциал развития сельского хозяйства. При 
укреплении экономики этих стран одновременно может произойти интенсификация 
сельского хозяйства. Необходимо будет организовать постоянное содействие 
странам-кандидатам, странам, относящимся к группе "прочие", и ННГ для того 
чтобы обеспечить включение экологических требований в практику ведения 
сельского хозяйства. Все это могло бы способствовать созданию в этих странах 
основы для сельскохозяйственной политики, которая учитывала бы требования 
экологии. Необходимо предоставлять содействие при использовании экстенсивных  
методов ведения хозяйства, в частности, организовать с этой целью 
консультационную службу, обеспечить наличие соответствующих учебных 
пособий, наладить схему предоставления грантов для улучшения существующих и 
сооружения новых мощностей для помещения в них отходов животноводческой 
продукции. Нужно совершенствовать систему мониторинга, а также сбора и 
обработки данных, что требуется для оценки масштабов воздействия сельского 
хозяйства на состояние экологии на всем европейском континенте. В настоящее 
время некоторые элементы такой системы мониторинга разрабатываются для 
стран-членов ЕС и для стран-кандидатов, но необходимо в ходе дальнейшего 
развития сотрудничества расширять эту систему и также включить в сферу ее 
действия страны ННГ. 
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