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Каждый раз, когда Вы открываете холодильник или 
шкаф, в котором храните продукты, Вы становитесь 
частью продовольственной системы. Звучит странно, 
но это действительно так. Эта система – очень сложно 
организованная сеть, в которую включены все жители 
планеты, бизнес-структуры, организации и 
правительства. Все они занимаются производством, 
доставкой, продажей и потреблением продуктов 
питания. Независимо от нашего рода занятий  и места 
проживания, мы едим продукты, которые  
обеспечивает нам мировая продовольственная 
система.   

И сегодня, в начале XXI века, эта система дала сбой.  В 
результате этого около одного миллиарда человек на 
Земле каждый день ложатся спать голодными.1 Именно в 
результате плохой работы продовольственной системы 
более 50% населения промышленно развитых стран 
страдают от ожирения.2  Именно сегодняшняя система 
отличается нестабильными ценами, что ставит и мелких 
производителей продовольствия, и потребителей  в 
тяжелое положение.  Именно в этой системе сегодня все 
больше правят  несколько крупных корпораций. 
Существующая система также вносит губительный вклад в 
изменение климата, в то же время сама страдает от его 
последствий. Эта система несправедлива и 
нежизнеспособна. Очевидно, что она нуждается в 
реорганизации. Однако гораздо менее очевидны способы 
ее восстановления.  Размеры и сложность этой системы 
кажутся  невероятными, а власть отдельных корпораций 
и правительств пугающей. Они могут и обязаны как можно 
быстрее изменить свою политику и методы деятельности, 
разрушающие продовольственную систему. Тем не менее 
не только корпорации и правительства обладают 
влиянием на  эту систему. Все мы, покупающие, готовящие 
и употребляющие продовольственные товары, влияем на 

нее гораздо сильнее, чем может показаться. Если мы все 
вместе заявим о своих предпочтениях, то станем силой, 
которая будет способна изменить существующую 
продовольственную систему. Если нас будет много, то те, 
кто занимает в ней главенствующее положение, не смогут 
игнорировать наши требования.  Либо им придется их 
выполнить, либо на их место придут другие.   

Но мы даже не задумываемся о той власти, которую 
имеем. У нас достаточно проблем. Это и семейный 
бюджет, и здоровье членов семьи, и многое другое.  Нам 
трудно мыслить глобально.   

Нам практически нет дела до миллионов людей, таких же 
как мы, которым приходится решать те же самые 
проблемы. 

В этом докладе мы представим положение дел в более 
понятном для восприятия масштабе.  Мы покажем связь 
между мировой продовольственной системой и нашей 
повседневной жизнью. Мы покажем, как люди, объединив 
свои усилия, могут изменить положение к лучшему.  

Для этого мы рассмотрим несколько возможных 
вариантов действий. Мы задаем вопрос: « А что, если 
люди сделают несколько маленьких шагов и начнут 
покупать продукты, готовить и есть их по-другому?». 
Основываясь на большом количестве уже имеющихся 
данных, мы высчитали  возможный эффект от подобных 
действий, а также то, как предпринимаемые шаги могут 
повлиять на мировую продовольственную систему.  Мы 
показываем, что люди, действуя сообща, действительно 
могут внести позитивные изменения в 
продовольственную систему. Основная часть данного 
доклада посвящена тому, каким образом можно 
использовать предлагаемые нами варианты действий, а 
также иллюстрации того, как маленькие шаги могут 
привести к глобальным изменениям в будущем.  
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Для того, чтобы представить всю сложную 
продовольственную систему более сжато и максимально 
четко, рассмотрим пример всего нескольких стран.  В 
нашем отчете рассматриваются 6 государств: три 
развитых и три развивающихся.  Это – Бразилия, Индия, 
Филиппины, Испания, Великобритания и США. Безусловно, 
они не представляют весь мир, но мы взяли  именно их 
пример для того, чтобы показать общее положение дел и 
возможные действия для изменения сложившейся 
ситуации. 

Нас прежде всего интересуют семьи жителей 
мегаполисов и больших городов.  Именно в городах 
наиболее очевидны все недостатки  и несправедливость 
мировой продовольственной системы.  В крупных городах 
развивающихся  стран многие жители сталкиваются с 
тем, что они не всегда могут себе позволить купить  
достаточное количество еды. В то же время именно 
жители крупных городов по всему миру обладают большой 
покупательской силой. 

Потребительский выбор, который делают  благополучные 
в финансовом отношении семьи в этих городах, может 
оказать значительное влияние на продовольственную 
систему.  

В то же время именно эти семьи в наибольшей степени 
отдалены от производителей продовольственной 
продукции.  Возможно, в этом и заключается основная 
причина неправильного функционирования  
продовольственной системы. Даже если люди хотят 
знать, как и где произведены продукты, которые они 
покупают, это бывает очень сложно установить.  

Нас также интересовало, что думают жители шести стран, 
про существующую продовольственную систему.  

Во всем мире, включая выбранные нами шесть стран, 
покупкой продуктов  и  дальнейшим их приготовлением 
занимаются женщины .3 

По сравнению с мужчинами женщины готовят почти в два 
раза чаще, а также  тратят на приготовление пищи и 
мытье посуды почти в четыре раза больше времени, чем 
мужчины.4 

Это неправильно, и подобное несправедливое 
распределение домашних обязанностей, безусловно, 
нужно менять. Но сегодня во всем мире чаще всего 
именно женщины принимают решения о том, как вести 
хозяйство, и по этой причине  именно они обладают 
самым серьезным потенциалом для того, чтобы изменить 
мировую продовольственную систему к лучшему. 

Поэтому основным предметом нашего исследования были 
замужние женщины, живущие в крупных городах и 
мегаполисах шести стран. Они ответили на несколько 
вопросов о питании.  

 

 



 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
Вместе к справедливому продовольственному будущему 
OXFAM 

  6

 

Мы опросили более чем 5000 женщин. 

Приводим результаты опроса. 

График  1 – Рост стоимости продуктов питания 

 

Наш вопрос:  «Как Вы 
считаете, цены на продукты 
питания за последние два-
три года ...»  
 
Варианты ответов:  
Сильно выросли 
Немного выросли 
Почти не изменились 
Немного снизились 
Сильно снизились 
Не знаю 
 
Количество респондентов:  
5100  
 

 

 

 

 

 

Результаты четко указывают на то, что семьи, живущие 
в крупных городах и мегаполисах  всех шести стран, 
отмечают  увеличение расходов на продукты питания 
за последние годы. 
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График 2 – Знания о том, как выбор продуктов питания влияет на продовольственную систему  

 

 

Очень много 

 

Достаточно много 

Наш вопрос:  «Как много Вы знаете 
о том, каким образом Ваш выбор 
продуктов питания  отражается на 
мировой продовольственной 
системе?» 

Варианты ответов: 

Очень много 
Достаточно много 
Не очень много 
Совсем не знаю 
Не знаю 
 

Количество респондентов:  5100 

 

Когда респондентам был задан вопрос о том, чувствуют ли они связь с производителями продукции и понимают ли, как 
влияет на производителей их выбор продуктов питания, то результаты опроса четко показали, что и чувство связи с 
производителями, и понимание последствий более ярко выражено у жителей развивающихся стран. 

 

График  3 – Связь с производителями продовольственной продукции 

 

  
Полностью согласны 

 
Скорее согласны 
Наш вопрос:  «Вот то, что другие 
люди сказали о своих чувствах при 
покупке продуктов питания.  В 
какой степени Вы согласны или не 
согласны  с данным утверждением: 
«При покупке продуктов питания я 
чувствую связь с их 
производителями»?». 

Варианты ответов: 
Полностью согласна 
Скорее согласна 
Не определилась 
Скорее не согласна  
Полностью не согласна 
Не знаю 
 

Количество респондентов: 5,100 
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График 4 – Знания о том, как производится продовольственная продукция  

 

 
Полностью не согласны 

 
Скорее не согласны 
 
Наш вопрос:  «Вот что сказали 
другие о том, какие продукты 
питания они покупают. В какой 
степени Вы согласны или не 
согласны с данным 
высказыванием: «Меня не очень 
беспокоит, каким образом 
производятся те продукты, 
которые я покупаю»?». 

Варианты ответов: 
Полностью согласна 
Скорее согласна 
Не определилась 
Скорее не согласна 
Полностью не согласна 
Не знаю 

Количество респондентов: 5100 

 

 

График 5 – Знания о том, где произведена продовольственная продукция  

 

  
Полностью не согласна  

 
Скорее не согласна 
Наш вопрос: «Вот что сказали 
другие о продуктах питания, 
которые они покупают. В какой 
степени вы согласны со следующим 
высказыванием: «Меня не очень 
беспокоит то, где произведены 
продукты питания, которые я 
покупаю»?». 

Варианты ответов: 

Полностью согласна 
Скорее согласна 
Не определилась 
Скорее не согласна 
Полностью не согласна 
Не знаю 
 

Количество респондентов: 5100 

 

Графики 4 и 5 отражают уровень знаний респондентов о том, как и где произведены продукты питания, которые они 
покупают.  Хотя данные не представляют однородной картины,  большинство респондентов во всех странах, за 
исключением Великобритании,  волнует то, как и где производятся продукты питания, которые они покупают. 
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График 6 -  Желание узнать, как изменить ситуацию 

 

Наш вопрос:  «Вот что сказали 
другие о продуктах питания, 
которые они покупают. В какой 
степени Вы согласны с данным 
высказыванием: «Я бы хотел 
получить информацию о том, как я 
могу реально изменить 
продовольственную систему к 
лучшему с помощью выбора 
продуктов, которые покупаю»?». 

Варианты ответов:  

Полностью согласна 
Скорее согласна 
Не определилась 
Скорее не согласна 
Полностью не согласна 
Не знаю 
 

Количество респондентов:  5100 

 

 

График 6 показывает, что во всех странах, где 
проводилось исследование, большинство респондентов 
хотят узнать, как изменить продовольственную систему 
к лучшему с помощью выбора покупаемых ими продуктов. 
Таким образом, результаты данного исследования  
говорят о том, что условия для этого созданы: лица, 
ответственные за принятие основных решений в крупных 
городах и мегаполисах всего мира, хотели бы, чтобы 
продовольственная система работала более эффективно. 
Остальная часть данного доклада касается изучения 
возможных способов осуществления данного 
стремления совместными усилиями. 
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ЕСЛИ СИСТЕМА НЕ 

РАБОТАЕТ,  

ДАВАЙТЕ  ЕЕ 

ВОССТАНОВИМ 
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Этот отчет о том, как мы можем помочь в изменении 
продовольственной системы, которая не 
функционирует должным образом. Он о том, как выбор 
еды, которую мы подаем на свой стол и делим с семьей 
и друзьями, может стать началом пути к лучшему 
будущему для планеты.  Он о том, какие шаги мы можем 
предпринять для того, чтобы мир стал справедливее и 
экологически безопаснее, и чтобы все в этом мире 
были сыты.   

Мы все хотим обеспечить членов своих семей здоровым 
полноценным питанием.  Большинству из нас придется 
делать это при ограниченных финансовых возможностях.  
В то же время мы хотим быть уверены, что выбор 
продуктов, который мы сегодня делаем, не подвергнет 
риску мир, в котором будут расти наши дети.5 Мы хотим 
лучшего для наших семей и для остального мира, просто 
не всегда знаем, как добиться этого наилучшим 
способом.6 

Только представьте, как мы сообща можем изменить мир к 
лучшему, если нам окажут небольшую поддержку в этом.  

Организация Oxfam, проводя проект «GROW» (ВЫРАСТИМ), 
работает над тем, чтобы оказать помощь в 
восстановлении продовольственной системы. Для 
достижения этого необходимы общие усилия и тех, кто 
производит продовольственную продукцию, и тех, кто её 
продает, и тех, кто покупает и готовит пищу, а также 
правительств и крупных  предприятий питания.  

Вы сможете больше узнать о том, как нам вместе сделать 
процесс  выращивания сельскохозяйственной продукции 
и изготовления продуктов питания более справедливым и 
экологически безопасным. 

НЕРАБОТАЮЩАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

Все начинается с земли и фермеров, которые на ней 
трудятся. Затем продукция поступает на местные рынки, 
через супермаркеты и мировые рынки попадает в наши 
холодильники, на наши плиты и столы, потом -  в 
мусорные корзины, а далее – на свалки по всему миру. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Перед мировыми производителями продовольствия стоит 
огромная проблема.  Скорее всего, к 2050 году рост 
численности населения планеты и ускоренные темпы 
экономического развития приведут к 70%-ному 
увеличению спроса на продукты питания в мировом 
масштабе.7  Основную массу продовольственной 
продукции во многих развивающихся странах производят 
мелкие фермеры.8  Помимо этого, три четверти 
проживающего в сельской местности населения живут за 
чертой бедности, основная часть которых способна 
выжить, полагаясь только на занятие 
сельскохозяйственным трудом. 9 

Мелкие производители продовольствия страдают  от 
отсутствия поддержки со стороны правительств  и 
устойчивой инфраструктуры. Они сталкиваются со 
многими рисками, которые являются последствиями 
природных катаклизмов и изменения климата. Даже если 
им удается вырастить продукцию, она не обязательно 
попадет на столы к потребителям, так как около ее трети 
может погибнуть в процессе сбора урожая, при его 
транспортировке и хранении.10 

 

 

 

 

 

 

Фото: Кенийская женщина-фермер собирает кофейные бобы  
© AmiVitaki 



 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
Вместе к справедливому продовольственному будущему 
OXFAM 

  12

 

 

Мелкие производители продовольствия, когда им удается 
вырастить урожаи, сталкиваются с трудностями доставки 
произведенной ими продукции на рынки, или же их труд 
нещадно эксплуатируется. Все это только усугубляет 
сложившуюся ситуацию. 

Мелкие производители продовольствия в развивающихся 
странах нуждаются в помощи для того, чтобы преодолеть 
все трудности, которые встречаются на их пути. Поэтому 
такая помощь должна быть им оказана, и это 
принципиально важно.  Они – не маргиналы 
продовольственной системы, они - ее оплот. Их задача – 
обеспечить продовольствием тех, кто голодает. 11 
Особенно сильно ущемляются права женщин.  Из всех, 
занятых в сельскохозяйственном производстве 43% 
составляют женщины12, но при этом в мире наблюдается 
ситуация, когда только 10-20% из них являются 
владельцами земли.13 В некоторых странах женщины не 
участвуют в обучающих программах, а поддержка, 
предусмотренная государством для мелких 
землевладельцев,  женщинам-фермерам почти не 
оказывается.14 

Если бы у женщин был одинаковый с мужчинами уровень 
доступа к ресурсам, они могли бы увеличить урожайность 
своей продукции почти на четверть. Потенциально это 
позволило бы сократить количество голодающих в мире 
до 150 миллионов человек. 15 

ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Все мы нуждаемся в одинаковом количестве полноценной 
пищи, но калорийные и питательные продукты 
распределены в мире неравномерно.  Из-за подобной 
несправедливости серьезно страдает здоровье людей, 
окружающая среда и наша способность в будущем 
обеспечить население планеты продовольствием.  Это 
несправедливость, на устранение которой, в первую 
очередь, срочно должны обратить внимание 
правительства и крупные предприятия питания. Слишком 
много продуктов питания сосредоточено в Северном и 
Западном полушариях, в то время как в других местах 
население испытывает недостаток в них.  В Европе 
магазины и продовольственные торговые точки могут 
ежедневно обеспечить каждого покупателя продуктами, 
содержащими 3000 калорий. Для США эта цифра 
составляет примерно 3600 калорий.  Нам не надо так 
много, ведь в среднем человеку необходимо для 
нормальной жизнедеятельности получать 2000 калорий в 
день.16  Куда же деваются оставшиеся? Некоторая их 
часть съедается: вспомните о снэках,  в которых 
содержится большое количество «пустых калорий», но 
полностью отсутствуют питательные вещества. Подобные 
пищевые продукты ведут  к увеличению количества 
людей, страдающих ожирением или имеющих лишний вес. 

Те же продукты, содержащие калории, которые мы не 
потребляем, попадают в мусорные баки и далее на 
свалки, где они гниют, выделяя вредные парниковые 
газы, вызывающие климатические изменения. В каких-то 
других местах мира человек имеет возможность 
потреблять всего лишь 1500 калорий в день.17 

И вновь из-за нерационального распределения продуктов 
питания в наибольшей степени страдают женщины.  
Недоедает в два раза больше женщин, чем мужчин,  а 
девочки в два раза чаще умирают от истощения, чем 
мальчики.18 В то же время для того, чтобы обеспечить 
13% голодающего населения планеты недостающими 
калориями,  требуется всего 3% от сегодняшних 
продовольственных запасов планеты.19 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Еда – это не только калории. Она может быть источником 
удовольствия, способом накормить себя и других 
вкусными питательными блюдами, тем, что объединяет 
семьи и друзей. 

Многим из нас хотелось бы знать, откуда продукты 
попадают на наш стол, и как были вознаграждены за свои 
усилия те люди, которые вырастили или произвели их. Но 
выяснить это бывает трудно.20 Многие из нас забыли, в 
какое время года растет та или иная продукция, потому 
что в супермаркетах мы можем купить любые продукты 
круглогодично. Поэтому мы не ценим еду так, как могли 
бы, если бы представляли весь тот тяжелый труд и всю ту 
заботу,  с которыми выращивается или изготавливается  
продовольственная продукция.  Мы привыкли есть одни и 
те же продукты постоянно и не задаемся вопросом о том, 
что же полезно в данное время года.  Но одинаковый 
набор продуктов может наскучить.  Существует риск того, 
что мы перестанем получать удовольствие от еды, вместо 
этого мы будем просто потреблять ее.  

 

Фото: Мы выросли для того, чтобы нас ели круглый год. 

© Yin Yang / iStockPhoto 
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ЧТО ЖЕ ЭТО ВСЕ ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В БУДУЩЕМ 

Продовольственная система, состоящая из пытающихся 
справиться с различными проблемами производителей 
продукции, неэффективного распределения продуктов 
питания и недовольных потребителей, создает и массу 
других проблем.  Она негативно влияет на окружающую 
среду, усложняя жизнь производителей продовольствия. 
В результате занятий сельскохозяйственным трудом в 
атмосферу выбрасывается почти треть всех парниковых 
газов21.  Половина этого количества образуется в 
результате непосредственного производства 
продовольственной продукции, а половина – является 
результатом вырубки лесов для нужд сельского 
хозяйства и истощения почвы. 22 

В процессе транспортировки продовольственной 
продукции тоже выбрасываются вредные газы, хотя 
существует множество «за» и «против», не позволяющих 
однозначно ответить на вопрос: «Что лучше: выращивать 
продовольственную продукцию непосредственно там, где 
она будет съедаться, или же сезонно в других местах?».  
Кроме того, парниковые газы образуются при гниении 
продовольственных отходов на свалках, а то, что 
излишнее количество вредных веществ образуется в 
процессе производства продукции, которая потом 
выбрасывается, только усугубляет положение.  Все эти 
вредные выбросы провоцируют климатические 
изменения.  Химикаты, подобные азотным удобрениям, 
используемые в современном интенсивном сельском 
хозяйстве, могут нанести вред окружающей среде.  
Вместо того чтобы способствовать  увеличению 

урожайности культур, они зачастую куда-то исчезают и 
причиняют вред в каких-то других местах.23 

Некоторая их часть смывается в реки, где они «удобряют»  
ряску  и являются причиной  цветения воды, в результате 
которого понижается содержание кислорода в воде, а 
другие представители дикой природы, например рыбы,  
либо задыхаются,  либо погибают. Некоторые виды ряски 
выделяют токсины, опасные как для представителей 
дикой природы, так и для человека. 

Все это – и изменение климата, и негативное влияние на 
окружающую среду – сказывается на качестве и 
количестве сельскохозяйственных угодий, сезонном 
наличии водных ресурсов и посевных периодах.  
Вышеперечисленное снижает способность самых бедных 
слоев населения мира производить  продовольственную 
продукцию для того, чтобы прокормить свои семьи и 
сообщества.  

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 

«Метод GROW» организации Oxfam – начало разговора о 
том, что мы можем сделать в повседневной жизни и какие 
конкретно действия предпринять для того, чтобы помочь  
восстановлению продовольственной системы и 
обеспечить  путь в будущее, где каждый житель планеты 
всегда будет сыт. 

«Метод GROW» начинает работать в тот момент, когда мы 
идем покупать продукты, затем он используется на наших 
кухнях и продолжает действовать в течение долгого 
времени после того, как мы позавтракали, пообедали или 
поужинали. 
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Это дорога к экологически безопасному 
продовольственному будущему, и она базируется на пяти 
простых принципах. Возможно, некоторым из них многие 
из нас следуют уже сегодня.  

ЭКОНОМИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Около трети произведенной для потребления 
людьми продовольственной продукции попадает в 
отходы. Планируя наше питание и сводя количество 
отходов к минимуму, мы можем минимизировать потери 
продуктов.  Мы можем также повлиять на снижение 
уровня выброса в атмосферу парниковых газов, что будет 
способствовать экологической устойчивости.  

ПОДДЕРЖКА МЕЛКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Поддерживая мелких производителей 
продовольствия, мы поддерживаем 1,5 миллиарда 
человек, живущих на небольших фермах во всем мире, и 
помогаем обеспечить в будущем экологически безопасное 
производство  продовольственной  продукции. Хороший 
способ для  этого – покупать продукты тех 
производителей, которые следуют принципам  
Справедливой Торговли (FairTrade).  

СЕЗОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Когда предпринимаются попытки вырастить продукцию в 
непривычном для нее месте в непривычное для нее 
время, много сил уходит впустую.  

Узнав какие сельскохозяйственные культуры растут в 
определенное время года в нашей местности, мы получим 
вкусные фрукты и овощи, выращивание которых не 
требует ненужных затрат сил и времени.  

ГОТОВЬТЕ С УМОМ 

Когда мы каждый день готовим или 
разогреваем  пищу, то используем ценное  

органическое топливо. Это приводит и к высокому уровню 
выбросов вредных газов, и к высоким счетам за 
энергоносители.  Если при приготовлении еды мы будем 
использовать  как можно меньше воды, а готовить будем в 
посуде с толстым дном, закрывая кастрюли и сковородки 
крышками, уменьшая мощность конфорок после того, как 
вода закипела, мы можем сэкономить энергию, воду и 
деньги.  

ЕШЬТЕ МЕНЬШЕ МЯСА 

По сравнению с возделыванием 
продовольственных культур выращивание животных для 
употребления их мяса в пищу означает гораздо более 
высокий выброс вредных газов в атмосферу, большее 
потребление воды и необходимость в больших участках 
земли. Если мы будем есть немного меньше мяса и 
употреблять  в пищу немного меньше молочных продуктов, 
то существенно снизим уровень негативного влияния на 
окружающую среду наших привычных режимов питания.  

Далее мы расскажем, какие результаты принесут наши 
действия, если мы решим следовать принципам «Метода 
GROW».  Каким образом эти результаты скажутся на 
мировой продовольственной системе и на человечестве в 
целом.24 

Эти действия являются лишь частью решения 
существующих проблем, но они могут послужить толчком к 
действиям и иллюстрацией  истинного масштаба того, 
чего мы сможем добиться сообща.  
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Каждый седьмой 
житель планеты голодает 

 

Треть всего продовольствия, 

произведенного для потребления, 
попадает в отходы 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

Пищевые отходы – мировая проблема. Около трети продовольствия, произведенного для потребления,  
попадает в отходы. Каждый год в развитых странах количество выбрасываемой еды примерно равняется 
количеству  продовольственной продукции, произведенной за этот год в странах Африки, 
расположенных южнее Сахары.25 Когда около миллиарда человек в мире голодают, а спрос на 
продовольственные товары стремительно растет26, нам необходимо сыграть свою роль в том, чтобы 
выращиваемая продукция доходила до тех, кто в ней нуждается, а не гнила на свалках.  Проблема 
продовольственных отходов остро стоит еще и потому, что и производство сельскохозяйственной 
продукции, и выбрасывание ее на свалки влекут за собой выбросы в атмосферу  парниковых газов. Они, в 
свою очередь, вызывают климатические изменения, которые делают процесс снабжения фермерами 
жителей планеты продовольствием все более сложной задачей. Проблемы, которые возникают из-за 
изменений климата, означают, что в будущем голодающих станет еще больше. 

 

 

А ЧТО, ЕСЛИ… МЫ НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛИМ 

ЯБЛОКУ ИСПОРТИТЬСЯ? 
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Никто из нас не любит выбрасывать хорошие продукты, но нам трудно этого избежать, потому что мы живем в 
бешеном ритме, а члены наших семей иногда слишком разборчивы в еде. Несмотря на наши лучшие намерения, какая-
то часть продуктов, которые мы покупаем, фактически не съедается. Приведем один пример: из всех яблок, 
покупаемых в Бразилии, Индии, Испании, на Филиппинах, в Великобритании и США, каждое шестое оказывается в 
мусорном ведре.  

5,3 МИЛЛИАРДА ЯБЛОК 

А что, если для того, чтобы сделать первые шаги к уверенности в том, что все покупаемые нами продукты будут съедены, 
мы начнем с яблок27? 

Мы можем это сделать, обеспечив надлежащее хранение яблок, проверив, сколько их у нас перед покупкой новых, и 
съедая их в том порядке, в котором мы их покупаем. Таким образом, семьи городских жителей только в этих 6 странах 
могут сэкономить 5,3 миллиарда яблок ежегодно. Этих яблок хватит для того, чтобы, уложив их рядом друг с другом,  
опоясать земной шар 9 раз. 

НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ ПОРЧУ ПРОДУКЦИИ  

Обычная причина того, что мы выбрасываем продукты, заключается в том, что они портятся еще до того, как мы соберемся 
их съесть. Несмотря на то, что это не может не раздражать, есть и положительный момент – мы можем предотвратить 
порчу продуктов.  Многие из нас хранят яблоки в фруктовых вазах28. Нам кажется, что в этом случае они обязательно будут 
съедены. Тем не менее, яблоки лучше сохраняются при  хранении их  в пакете в холодильнике.  Это также касается 
большинства других фруктов (за исключением бананов и ананасов) и овощей. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

Тот факт, что 5,3 миллиарда яблок выбрасывается, отразится на наших возможностях прокормить себя в будущем. Энергия 
и удобрения, которые затрачиваются на выращивание, сбор, хранение, транспортировку и упаковку этих яблок, влияют на 
атмосферу и окружающую среду, подвергая продовольственную систему излишнему давлению. Когда яблоки попадают на 
свалку, в процессе их гниения образуются парниковые газы, которые, в свою очередь, усугубляют процесс климатических 
изменений. Только эти яблоки повлекут за собой выброс в атмосферу парниковых газов, количество которых эквивалентно 
сжиганию 10 миллионов баррелей нефти.  Когда мы уверены, что покупаем столько яблок, сколько нам необходимо, и что 
мы съедим их, мы помогаем фермерам и сегодня, и в будущем снабжать нас необходимым продовольствием. 

 

 

График 7 – Насколько нас волнует проблема пищевых отходов? 

 

Наш вопрос:  «По пятибалльной шкале 
оцените свое отношение к 
выбрасыванию свежих фруктов и 
овощей. 5 – очень расстраиваюсь, 1 – 
вообще не расстраиваюсь 

Варианты ответов:  

1 [вообще не расстраиваюсь] 
2; 3; 4; 
5 (очень расстраиваюсь);  
Никогда не выбрасываю свежие 
фрукты и овощи 
Не знаю 
 

Количество респондентов: 5097 
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Повышение цен на продукты питания может негативно 
сказаться на  мелких производителях продовольствия. 

Когда цены на продукты растут, вам может показаться, что это 
хорошо для производителей продовольственной  продукции, но 
часто все обстоит совсем по-другому.  Мелкие производители 
продовольственной продукции развивающихся стран, как 
правило, тратят более половины доходов на приобретение 
продуктов питания.  Многие из них тратят на покупку продуктов 
для своих семей больше, чем зарабатывают от продажи 
урожаев.29 

Одна из проблем заключается в том, что цены, по которым у 
фермеров закупают продукцию, обычно сильно отличаются от 
цен, по которым мы покупаем продукты в магазинах. Когда цены 
растут, мы не можем быть уверены в том, что деньги, которые мы 
переплачиваем, дойдут до фермеров. Вместо этого они могут 
пойти другим участникам цепочки поставок, таким как розничные 
торговцы, переработчики сельскохозяйственной продукции, 
продавцы и биржевые дельцы. Низкие доходы создают мелким 
фермерам трудности с инвестированием в развитие производства 
и реагированием на кратковременные изменения спроса на 
продукцию. Также они не могут позволить себе постоянно 
дорожающие материалы и инструменты, которые необходимы им 
для производства.  Более того, участившиеся подъемы и падения 
цен создают фермерам трудности с планированием выбора 
возделываемых культур и инвестициями в будущие урожаи. 

 

 

А ЧТО ЕСЛИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

СЪЕСТЬ ШОКОЛАДКУ, 

УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО 

ОНА ИЗГОТОВЛЕНА С 

СОБЛЮДЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ 

СПРАВЕДЛИВОЙ ТОРГОВЛИ? 
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Когда мы покупаем шоколадку, то можем убедиться в том, что мелкие сельхозпроизводители, которые вырастили 
какао-бобы для ее изготовления, получили достойную оплату за свой труд. Если мы все будем уверены в том, что 
две плитки шоколада, которые мы покупаем ежемесячно30 , произведены с соблюдением принципов Справедливой 
Торговли, то в городах только Бразилии, Испании, Великобритании и США ежегодно будет покупаться более 12,5 
миллиардов плиток шоколада, изготовленного согласно принципам Справедливой Торговли. 

БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ СДЕЛКИ 

В течение года эти 12,5 миллиардов купленных плиток шоколада, изготовленного с соблюдением принципов Справедливой 
Торговли,  оказали бы поддержку людям, которые живут и работают  на более чем 90 000 мелких ферм по производству 
какао-бобов. 

Продукты производителей, участвующих в движении Справедливая Торговля, и особенно тех, чьи бизнес- модели и 
ценности обеспечивают максимальную выгоду мелким производителям продовольственной продукции, могут изменить к 
лучшему жизнь  людей, проживающих в развивающихся странах, повысив  ее качество.  Движение Справедливая Торговля 
помогает семьям этих людей выбраться из бедности и двигаться к экономической независимости при заинтересованности 
в результатах своего труда. Оно помогает  мелким производителям расширять возможности для доступа на рынки и 
подтверждает, что покупатели продукции, которую они производят,  обеспокоены их социальным, экономическим и 
экологическим благополучием. Когда у мелких производителей какао-бобов закупают продукцию по справедливым  ценам, 
это помогает гарантировать им наличие средств на покупку продуктов питания для своих семей в случае непредсказуемых 
изменений  мировых цен на продовольствие.31 Это особенно важно для будущих матерей и маленьких детей, так как 
правильное питание в период беременности и в младенческом возрасте жизненно необходимы для здорового роста и 
развития человека.  От того, насколько полноценное питание получают дети, зависит их успеваемость в школе. Ведь 
каждый родитель хочет, чтобы его дети хорошо учились, а когда вырастут – хорошо работали.32 

ДОЛГОВРЕМЕНОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

Помимо прочих положительных результатов, стабильность цен в соответствии с принципами Справедливой Торговли и 
поддержка, которую из года в год оказывают члены этого движения мелким производителям продовольствия, позволяют 
им строить долговременные планы относительно своих семей и ферм, а также  расплатиться с долгами. Это помогает 
поддерживать сельские экономики, предоставляя фермерам и их детям больше возможностей в будущем.  Эти 
возможности могут касаться как реализации проектов по здравоохранению или образованию, так и обеспечения 
гендерного равенства и карьерного роста. 

 

График 8 – ПОКУПКА ТОВАРОВ ОТ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ ТОРГОВЛЯ 

 

Регулярно 

 

Иногда 

 

Почти никогда 

 

Совсем не покупаю 

Наш вопрос: «Как часто Вы 
покупаете продукты, 
произведенные в соответствии с 
принципами Справедливой 
Торговли, если вообще покупаете 
ее?» 

Количество респондентов: 5100 
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ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ НА КУХНЕ 

 

Несмотря на то, что многие из нас покупают все больше 
энергосберегающих бытовых приборов для наших домов, 
все-таки мы используем больше энергии, чем раньше.33 

Это происходит потому, что мы неправильно используем 
имеющиеся у нас приборы.  Мы оставляем их 
включенными в сеть, используя режим ожидания, или 
используем их неэффективно, например, наливая полный 
чайник или кастрюлю воды, когда нам необходимо 
совсем небольшое ее количество. Все это играет свою 
роль. 

 

 

 

А ЧТО ЕСЛИ…МЫ 

МОГЛИ БЫ 

ЭКОНОМИТЬ 

ЭНЕРГИЮ, КОГДА 

ЗАНИМАЕМСЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕМ 

ПИЩИ? 
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Количество энергии, которую мы используем для приготовления  
одной и той же пищи с использованием одного и того же 
оборудования, может значительно отличаться в зависимости от 
того, как именно мы готовим.  От того, какую кастрюлю мы 
выбираем34, используем ли крышку, и даже от того, торопимся 
ли мы, когда готовим. Все эти факторы играют определенную 
роль. 

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

Например, при приготовлении овощей на плите мы можем снизить 
потребление энергии на 70%35, если будет следовать этим простым 
правилам: 

1. Использовать столько воды, чтобы только покрыть овощи, а не 

наливать ее до краев емкости; 

2. Использовать кастрюли с толстым дном и накрывать кастрюли 

крышками 

3. Уменьшать  мощность нагрева, как только вода закипает  

540 МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ 

Если все семьи городских жителей Бразилии, Индии, Филиппин, 
Испании, Великобритании и США будут следовать этим трем простым 
советам, ежегодно будет экономиться более 30 миллионов 
мегаватт-часов электроэнергии. Польза для окружающей среды 
будет гораздо больше, чем если каждая из этих семей посадит по 
одному дереву и будет растить его в течение 10 лет.  

 

 

График 9 – ЗНАНИЯ О ТОМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

 

 
Полностью согласна 

 
Скорее согласна 
 
Наш вопрос:  «Подумайте о том, как 
Вы готовите пищу и ответьте, в 
какой степени Вы согласны или не 
согласны со следующим 
высказыванием: «Я хорошо знаю, 
сколько газа/электричества 
использую во время приготовления 
пищи». 

Варианты ответов: 
Полностью согласна 
Скорее согласна 
Не определилась 
Скорее не согласна 
Полностью не согласна 
Не знаю 
 
Количество респондентов: 5100 
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МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

Эти маленькие секреты использования плиты помогут нам понять, 
что мы не теряем попусту время, деньги и драгоценное органическое 
топливо, нагревая воздух или воду, вместо пищи. Большинство из нас 
пользуется плитой каждый день.36 Хотя то количество энергии, 
которое мы используем для приготовления пищи, не такое уж и 
большое, эти маленькие секреты могут обеспечить большие 
положительные результаты.  

 

ИЗВЛЕКАЕМ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ИЗ НАШИХ БЫТОВЫХ 
УСТРОЙСТВ 

 

Существует много способов экономии энергии дома.  Например, 
отключение бытовых устройств или отсоединение их от сети тогда, 
когда мы ими не пользуемся. Почти половина энергии, которую 
используют наши микроволновые печи, например, может тратиться 
на работу часов, а не на разогревание пищи.37 Однако неплохо бы 
держать в голове мысль об экономии энергии, когда подходит время 
заменить кухонные бытовые приборы. Большинство из нас делает 
это не очень часто38. Изменить способ использования тех приборов, 
которые мы уже имеем, – самый быстрый и легкий путь сэкономить 
электроэнергию. 

 

 

График 10 – ЗНАНИЯ О ТОМ, КАК СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

 

  
Полностью согласна 

 
Скорее согласна 
 

Наш вопрос:  «Подумав о том, как 
Вы готовите пищу, скажите, 
согласны ли Вы или не согласны со 
следующим высказыванием: «Я 
хотела бы знать, как можно 
сэкономить электроэнергию при 
приготовлении пищи» 

Варианты ответов:  
Полностью согласна 
Скорее согласна 
Не определилась 
Скорее не согласна 
Полностью не согласна 
Не знаю 
 
Количество респондентов: 5100 
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БОЛЬШЕ МЯСА, ЧЕМ КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 

Пищеварительная система и навоз домашнего скота (в случае со жвачными животными, например, 
коровами) производит  самые опасные для атмосферы парниковые газы – метан и гемиоксид азота. 

Оба этих газа гораздо опаснее, чем углекислый газ, о котором говорят намного чаще.  

В целом домашний скот производит 18% от общих мировых выбросов парниковых газов. Также 
разведение домашнего скота требует большого количества воды. Примерно 8% ее мирового 
потребления уходит на выращивание корма только для крупного рогатого скота.  

На одного человека в мире производится около 42 кг мяса в год. Но уровень потребления этого 
продукта зависит от региона и социально-экономического положения.39 

В развитых странах некоторые из нас едят так много мяса, что это может привести к проблемам со 
здоровьем.  

Напротив, многие люди в развивающихся странах – особенно дети – нуждаются в большем количестве 
протеина и питательных микроэлементов, которые содержатся в мясе и молоке.  

А что если…городские семьи 

отказались бы от потребления 

мяса раз в неделю? 
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Если мы, например, заменим мясное блюдо вегетарианским 
всего раз в неделю, это принесет огромную пользу.  

 

СКРЫТАЯ ВОДА В НАШЕМ ПИТАНИИ 

 

Для получения 500 г говядины (количество, необходимое для 
порции спагетти под соусом «Болонез» на 4-х человек) 
требуется 6 810 литров воды. Это очень много. Если одна семья, 
в которой двое родителей и двое детей, попыталась бы выпить 
такое количество воды, им пришлось бы ежедневно выпивать 
более 4,5 литров в течение года. Напротив, выращивание 500 г 
фасоли (количество, необходимое для приготовления  
фасолевых бургеров для 4-х человек) требует всего 818 литров 
воды.40 Это равняется одному большому стакану воды41 в день 
для двоих взрослых и двоих детей в течение года, что более 
реально выпить.  

Поэтому, если мы заменим 500 г говядины фасолью или 
чечевицей, мы можем сэкономить примерно 6 000 литров воды, 
необходимых для приготовления блюда на 4-х человек. Это 
количество, равное 17 ваннам, наполненным до краев, и еще 
немного. Если хотя бы одна семья могла сделать выбор между 
экономией и использованием такого количества воды для 
приготовления всего  одного блюда в пользу экономии, 
представьте, сколько ее можно сэкономить, внеся небольшое 
изменение в обычный режим питания тех семей, которые 
привыкли есть мясо каждый день. 

Замена мяса бобами может помочь снизить нагрузку на наши 
водные ресурсы42 и обеспечить каждого жителя планеты 
безопасным питанием в будущем.43 

 

 

 

График 11 – ОТКАЗ ОТ МЯСНЫХ БЛЮД РАЗ В НЕДЕЛЮ 

 

  

Очень комфортно 

 

Довольно комфортно 

Наш вопрос:  «Насколько комфортно 
Вы бы чувствовали себя, если бы 
отказались от приготовления 
мясных блюд для своей семьи  раз 
в неделю?» 

Варианты ответов: 

Очень комфортно 
Довольно комфортно 
Не определилась 
Довольно некомфортно 
Очень некомфортно 
Не знаю 
 
Количество респондентов: 4,854 
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БОБЫ ИЛИ ГОВЯДИНА 

Если бы семьи городских жителей в США, Испании и 
Бразилии отказались бы от употребления мясных блюд 
раз в неделю, заменив их блюдами из бобов или 
чечевицы, то ежегодно потребовалось бы выращивать на 
9,5 миллионов коров меньше. Это означало бы снижение 
на 900 000 тонн ежегодных объемов выделяемого при 
выращивании скота метана. Это изменило бы положение с 
загрязнением окружающей среды в лучшую сторону, так 
как примерно такое же количество  вредных веществ не 
попало бы в атмосферу, если бы с дорог на год убрали 3,7 
миллиона автомобилей.  

 

ПОДДЕРЖКА МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
РАЗВЕДЕНИЕМ СКОТА 

 

Разведение домашнего скота требует большого 
количества воды, и при этом в атмосферу выделяются 
парниковые газы. Но помимо этого, существуют и другие 
негативные моменты. В некоторых областях большая 

часть пахотных земель отведена под выращивание 
домашнего скота. Таким образом, возделывание 
сельскохозяйственных культур на ней невозможно. 
Поэтому многие люди зависят от разведения домашнего 
скота, которое является единственной возможностью 
для обеспечения средств к существованию.44 

 

Но не обязательно должен быть выбор между защитой 
окружающей среды и обеспечением средствам к 
существованию мелких производителей 
сельскохозяйственной продукции.  Заменив  раз в неделю 
мясо в остром соусе с красным перцем и фасолью на 
просто фасоль в остром соусе, мы можем оказать 
поддержку мелким производителям продовольствия.  Для 
этого надо выбрать, где и какое мясо мы будем  покупать 
через день. 
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СЕГОДНЯ НА СВОЕЙ КУХНЕ, ЗАВТРА ВО ВСЕМ МИРЕ 

Мы видим, в какой степени мы способны изменить мир, когда покупаем продукты и готовим из них пищу для своей семьи 
согласно этическим и экологическим принципам. Яблоко, плитка шоколада, порция овощей или семейный ужин – выбор в 
наших руках. Все вместе мы можем улучшить систему производства и сбыта продовольственной продукции в интересах 
людей и всей планеты. А если даже маленькие изменения, которые мы предпримем, могут дать такие большие результаты, 
представьте, чего мы можем достичь совместными усилиями. 

У нас достаточно сил для того, чтобы изменить способы производства продовольственной продукции и принципы ее 
распределения в глобальном масштабе. Мы можем делать это постепенно, начав с собственного дома. Изменения, которые 
мы произведем, могут быть позитивными сами по себе. Но они также показывают правительствам и корпорациям, что нам 
не все равно, в каком мире мы живем. Они указывают на то, что мы хотим от правительств и корпораций реальных 
действий, таких же срочных и ответственных, которые предпринимаем мы сами.  

Если мы будем действовать сообща, то наши совместные усилия в осуществлении изменений будут настолько  мощными, 
что изменят мир к лучшему.  

 

 

А ЧТО, ЕСЛИ… МЫ НЕ ОСТАНОВИМСЯ НА 

ДОСТИГНУТОМ? 
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЯБЛОКА 

Гарантия того, что мы не позволим яблокам портиться – 
легкий, но эффективный способ начать борьбу с 
проблемой пищевых отходов. Если мы привыкнем  не 
выбрасывать яблоки, то легко предпринять какие-то 
другие шаги в этом направлении. Начав с яблок, мы будем 
уверены, что храним все наши продукты таким образом, 
что они дольше не портятся.  Например, кладем овощи и 
фрукты в холодильник.  

Также мы можем периодически проверять свои кухонные 
шкафы, прежде чем отправляться в супермаркет за 
покупками, планировать меню, писать списки 
предполагаемых покупок, для того чтобы не покупать то, 
что нам не нужно или то, что мы не съедим. Мы можем 
регулярно проверять информацию о конечных сроках 
реализации продукта, чтобы съедать продукты до того, 
как они испортятся. Мы можем  тщательно планировать 
размер порций для членов семьи, чтобы не готовить 
слишком много. Если что-то не съедается сразу, можно 
подать это на стол во время следующего приема еды, а не 
выбрасывать в мусорное ведро. 

Все эти на первый взгляд незначительные вещи приведут 
к тому, что все меньше и меньше еды будет отправляться  
на свалку. А это означает, что снизится выброс в 
атмосферу вредных парниковых газов. Это произойдет 
потому, что мы будем тратить меньше энергоресурсов для 
выращивания, переработки и транспортировки продуктов 
питания, которые впоследствии могут оказаться на 
свалке, перегнивая там и выбрасывая при этом в 
атмосферу вредные вещества.  Наши действия позитивно 
отразятся не мелких производителях продовольствия, 
которые ведут борьбу с негативными последствиями 
климатических изменений. Контроль над выбросом 
парниковых газов и климатическими изменениями очень 
важен, если мы хотим, чтобы мелкие фермеры 
производили необходимую нам продовольственную 
продукции и сегодня, и в будущем. 

 

ПОИСК МЕЛКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Покупка товаров, произведенных согласно принципам 
Справедливой Торговли, будь то шоколад, кофе, чай, сахар 
и т.д., при любой возможности в любом доступном для 
этого месте – замечательный способ поддержать мелких 
производителей сельскохозяйственной продукции 
развивающихся стран. Это не всегда возможно, и иногда 
трудно узнать, кто произвел те продукты, которые мы 
покупаем в магазинах.45 Часто информация о 

производителе товара недоступна. Но мы можем задавать 
вопросы, давая этим понять розничным торговцам 
продовольствием, что мы хотим знать, откуда поступают 
продукты питания, которые мы покупаем. Если всё 
большее количество людей будет задаваться такими 
вопросами, то ответом торговцев на это станут поставки 
продукции, в которой мы заинтересованы. 

 

СЕЗОННЫЕ РАДОСТИ 

Еще один способ здорового питания – употреблять в пищу 
сезонные овощи и фрукты.  Таким образом, мы сможем 
помочь в существенном уменьшении энергозатрат на 
выращивание продукции в непривычное для тех или иных 
культур время и  в снижении уровня выброса парниковых 
газов в атмосферу. Вся прелесть сезонных овощей и 
фруктов заключается в их разнообразии. Оно зависит не 
только от времени года, но и от места, в котором мы 
живем. Если мы питаемся сезонными овощами и фруктами, 
которые растут в нашей местности,  то мы всегда с 
нетерпением ждем того или иного времени года. Это 
может быть ожидание урожая клубники или кукурузы 
этого года, что гораздо интереснее, чем есть все это 
круглый год изо дня в день. А поскольку  любые овощи и 
фрукты вкуснее, когда они созревают  в свое время, то 
подождать стоит. 

Когда речь идет о том, каким же образом питаться в 
разные сезоны, то не существует строгих универсальных 
правил, что есть и в какое время года. 
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Единственный способ начать питаться сезонно – узнать, что созревает в тот или иной сезон в вашей местности, а что  - в 
других частях планеты. Это весело и интересно. Однако возникает дилемма, если мы хотим питаться сезонно, т.е. 
употреблять в пищу местную продукцию, но в то же время хотим поддерживать мелких производителей в развивающихся 
странах. Как делать это одновременно, и не противоречит ли одно другому? 

Одно из несомненных преимуществ употребления в пищу местной сельскохозяйственной продукции заключается в том, что 
сокращается расстояние от производителя продукции до нашего стола. Проще говоря, чем короче это расстояние, тем 
меньше транспортных  перевозок, что, в свою очередь, означает меньше выбросов вредных парниковых газов в атмосферу. 
Тем не менее, помимо негативного влияния транспорта  на окружающую среду существует еще ряд проблем и вопросов, 
кроме  вопроса о том, где была выращена та или иная продукция.  Это вопросы о том,  как именно она была выращена: в 
естественных для данной культуры условиях или же в теплице, и о том, каким образом она попала в магазины.46 

Все это доказывает, что речь не идет о строгом выборе «или/или» между употреблением в пищу сезонной продукции и 
поддержкой мелких производителей сельскохозяйственной продукции развивающихся стран. Разные культуры дают 
лучшие урожаи в привычных для них местах. Мы можем питаться как местной сезонной продукцией, так и экзотической, 
которую вырастили производители в других частях света. 

Это сложная проблема, и нам есть, о чем поразмыслить.  Мы не всегда можем быть уверены в том, как поступить 
наилучшим образом, но важно, что мы проявляем интерес к продуктам, которые используем, и сложностям, которые 
преодолевают ее производители. 

 

ГОТОВИМ С УМОМ 

Что касается приготовления пищи, то существуют строгие правила, которым нужно следовать, если мы хотим максимально 
эффективно использовать наши плиты. 

Микроволновые печи и кастрюли-скороварки являются энергосберегающими устройствами и могут служить альтернативой 
обычным плитам и духовым шкафам. 

Последние потребляют большое количество электроэнергии, но мы можем использовать их наилучшим образом, если будем 
готовить несколько блюд одновременно (печь пирог и готовить в духовке ужин). 

Также мы можем окинуть взглядом кухню и отключить все бытовые приборы, которыми в данный момент не пользуемся. 
Многие их них используют электроэнергию, когда работают в режиме «ожидания» (standby).  Например, нам, вероятно, не 
требуются все те электронные часы, которыми производители снабдили наши бытовые кухонные устройства, а на их 
функционирование уходит электроэнергия.  

Некоторые бытовые устройства должны быть подключены к электропитанию постоянно, но мы должны быть уверены, что 
они работают  максимально эффективно как в плане использования электроэнергии, так и в функциональном плане. 
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Например, если в нашем холодильнике будет температура 
ниже 5°C, то это поможет сохранять продукты более 
длительное время, а значит – гарантировать нам 
сохранность яблок или других фруктов и овощей.  Это те 
простые правила, соблюдая которые мы можем экономить 
электроэнергию и снижать уровень выброса парниковых 
газов в атмосферу при ежедневном приготовлении пищи. 
Речь идет о выработке привычек, которые принесут 
пользу планете. Понемногу, но каждый день они будут 
менять нашу жизнь  к лучшему и в конце концов принесут 
серьезные плоды.  

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА 

Производство мяса подвергает окружающую среду 
сильному негативному влиянию. Оно требует большого 
количества воды и больших земельных ресурсов, при этом 
являясь источником выброса в атмосферу большого 
количества парниковых газов.  Каждый раз, когда мы 
отказываемся от употребления в пищу мясного блюда, мы 
снижаем нагрузку на природные ресурсы. 

Поскольку численность населения планеты растет, 
чрезвычайно важно сбалансировать потребление мяса во 
всем мире. Многим людям в развитых странах необходимо 
снизить его потребление, в то время как жителям 
развивающихся стран требуется его увеличить, чтобы 
каждый ребенок получал необходимые ему  для здорового 
роста и развития протеины и питательные вещества. 

Это вовсе не означает, что мы все должны отказаться от 
любимых блюд. Напротив, если нашей привычкой станет 
отказ от мяса, например по понедельникам, то, возможно, 
это даст нам шанс  открыть для себя новые рецепты и 
вкусы. 47 

Кроме того, мы можем помочь экологии тем, что будем 
покупать и готовить столько мяса, сколько нам 
необходимо, чтобы не выбрасывать на свалку то, что нам 
не под силу съесть. А если сделать еще один шаг, то мы 
можем способствовать тому, что ни одна часть животного 
также не отправится в отходы.  Возможно, мы просто 
привыкли к тому, что супермаркеты предлагают нам 
ограниченный выбор мясных продуктов, но ведь 
существуют и другие, не менее интересные, которые 
можно приготовить, чтобы ощутить новый вкус. 

 

КАК ВОССТАНОВИТЬ РАЗРУШЕННУЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ СИСТЕМУ 

У нашей продовольственной системы много проблем. Она 
работает не для людей, не для планеты и не  для нашего 
будущего.  Необходимы изменения. Все вместе мы 
обладаем достаточной силой для того, чтобы перестроить 
ее. Это возможно, если мы изменим свои привычки при 
покупке продуктов питания. Все вместе мы можем 
повлиять на правительства и бизнес-структуры с тем, 
чтобы они тоже начали менять привычные для них схемы 
работы и сделали бы более справедливый выбор в 
интересах  людей и планеты. 

Все вместе мы обладаем достаточной силой для того, 
чтобы сделать нашу продовольственную систему более 
справедливой, экологически безопасной и надежно 

работающей  для каждого жителя Земли. Мы уже знаем, 
как обеспечить наши семьи полезным здоровым питанием 
при ограниченном семейном бюджете, поэтому мы можем 
использовать свой опыт в масштабах планеты с тем, 
чтобы выбор, который мы делаем,  гарантировал 
изменение жизни на ней  в лучшую сторону. Это не требует 
много времени и финансовых средств.  

Мы можем постепенно менять свои привычки. Мы можем 
узнавать, каким образом изменение наших привычек в 
питании, отражается на планете и людях, которые ее 
населяют, как в местах нашего проживания, так и за их 
пределами. Мы можем начать с этого. Мы можем сказать 
правительствам и бизнес-структурам о том, что хотим от 
них реальных действий, которые восстановят 
разрушенную продовольственную систему и сделают ее 
более справедливой и надежной. 

Мировая продовольственная система огромна и 
неповоротлива. Но совместными усилиями мы можем 
придать необходимый импульс для ее изменения. Сообща 
мы можем заставить наши тележки в супермаркетах, 
кухни и обеденные столы работать на благо планеты и ее 
жителей.  

 

Проект «GROW» (ВЫРАСТИМ), инициированная Oxfam, 
направлена на то, чтобы в будущем  каждый житель 
планеты был обеспечен достаточным питанием. Она 
объединяет людей всего мира для изменения их жизни к 
лучшему и для оказания влияния на правительства и 
компании с тем, чтобы добиться от них принятия срочных 
мер по восстановлению продовольственной системы.  

Проект «GROW» – прообраз лучшего будущего. Мы все 
являемся его частью. Поэтому станьте участником этого 
проекта: 

• Воспользуйтесь «Методом GROW» (страница в 
Facebook http://bit.ly/O0Qubf). Это совершенно новый 
способ мышления и совершенно новое отношение к 
продуктам питания, их приобретению, приготовлению и 
потреблению в соответствии с пятью простыми 
принципами. Вы можете получить дополнительную 
информацию о данной концепции на сайте 
http://grow.clicr.ru/news/88. 

• Расскажите о «Методе GROW»  своим друзьям и 
членам семьи, изучите ее, обсудите ее, поделитесь 
своими знаниями с другими людьми, пишите о ней в Twitter 
и в блогах.  

• Станьте участником проекта «GROW», для того 
чтобы вместе с другими жителями планеты оказать 
влияние на правительства и компании с тем, чтобы они 
предприняли срочные меры по восстановлению 
продовольственной системы.  

Для того чтобы узнать больше, зайдите на сайт 
grow.clicr.ru и помогите в создании счастливого будущего 
для всех нас.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Примечания  

1. Всемирная продовольственная программа (2012). Статистические данные о голодающих.http://www.wfp.org/hunger/stats – доступны с 26 
июня 2012. 

2. Oxfam (2011) Создавая лучшее будущее: Продовольственная справедливость в мире ограниченных ресурсов. 

3. Neilsen (2011) Женщины завтра: изучение жизни женщин в разных странах мира показывает, что женщины контролируют покупку 
большинства необходимых для семьи вещей, и что их влияние в семье растет.  В развитых странах (включая Испанию, Великобританию и США) 43% 
женщин и мужчин, принявших участие в исследовании, согласилось с тем, что решения о покупке продуктов питания и дальнейшем их 
приготовлении главным образом принимают женщины, в то время как 51% считает, что и мужчины, и женщины в равной степени принимают 
решения. Только 6% считают, что основные решения в семье принимают мужчины.  В развивающихся странах (включая Бразилию и Индию) 48% 
женщин и мужчин, принявших участие в исследовании,  считают, что главным образом женщины принимают решения о покупке необходимых для 
семьи продуктов питания и дальнейшем их приготовлении, 43%  считают, что мужчины и женщины в равной степени принимают решения в семье. 

8%  считают, что основные решения о покупке продуктов в семье принимают мужчины. 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР/OECD (2011) Краткий обзор общества 2011: Социальные показатели ОЭСР: 
приготовление пищи и обслуживание, строительство и ремонт: неоплачиваемые виды работы в мире. Данные, полученные в результате подробных 
исследований о затратах времени в 26 странах ОЭСР, а также в Китае, Индии и ЮАР, показывают, что приготовлением пищи занимается 82% женщин 
и 44% мужчин. В среднем женщины тратят на приготовление пищи и уборку после ее приготовления 83 минуты ежедневно, в то время как мужчины 
– 21 минуту. 

Методология исследования 

Исследование среди 5100 женщин из Бразилии, Испании, Филиппин, Великобритании и США проводилось онлайн с 31 мая по 11 июня 2012 года. 
Возраст респондентов от 18 до 64 лет. Респонденты относят себя к жительницам «крупного города», «пригорода или окрестностей крупного 
города», «города средней величины». Все они утвердительно ответили на вопрос, являются ли они матерями или опекунами ребенка/детей в 
возрасте до 17 лет, с которыми проживают совместно.  Также они заявили, что принимают частичное участие в покупке продуктов питания и 
дальнейшем их приготовлении в семье, либо - пополам с мужем, либо -  в большинстве случаев/целиком. План исследования был разработан Брук 
Линдхёрст при консультациях с Oxfam. А исследование проведено GfK NOP. 

Все графики, содержащиеся в данном отчете, составлены Брук Линдхёрст на основе данных, полученных в ходе описанного выше исследования. 
Графики учитывают всех участников исследования (5100),  за исключением Графика 7, в котором не учтены те респонденты, которые сказали, что 
не покупают свежие фрукты и овощи, и Графика 11, в котором не учтены те, кто заявил, что не покупает мясо. 

Библиография 

Bailey, R. (2011) Создавая лучшее будущее: Продовольственная справедливость в мире ограниченных ресурсов. Oxfam. 

ЕСЛИ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ, ДАВАЙТЕ ЕЕ ВОССТАНОВИМ 

Примечания 

Исследование Vision для Oxfam (2010) В соответствии с данными исследования, проведенного среди матерей, проживающих в крупных городах и 
мегаполисах, 85% респондентов в Индии, 84% в Бразилии, 68%  в Испании и 60%  в США полностью согласны или скорее согласны с утверждением: 
«Я сильно обеспокоена тем, что лично я могу сделать для того, чтобы помочь в охране окружающей среды». Количество респондентов: от 1000 до 
7000 онлайн-респондентов на страну, возраст респондентов от 16 до 64 лет (Китай – 16-54). Согласно этому же исследованию, 74% респондентов в 
Индии, 72%  в Бразилии, 37% в Испании и 27% в США согласны или полностью  согласны с утверждением: «Я бы с удовольствием платила за товары 
на 10% больше, если бы могла быть уверена, что их 

производство не причиняет вреда окружающей среде».  Количество респондентов: от 1000 до 5000 онлайн-респондентов на страну в возрасте от 
16 до 64 лет (Китай 16-54). Под определение «мать» в данном исследовании относительно США, Бразилии и Индии попадали женщины с высшим 
образованием, имеющие не менее одного ребенка в возрасте до 16 лет, проживающие вместе с родителями.  В Великобритании и Испании это были 
женщины, имеющие не менее одного ребенка в возрасте до 16 лет, проживающие совместно с матерью. 

Fletcher, J. And Downing, P. (2011) Понимание потребителем терминов «зеленой экономики»: Отчет Департаменту по охране окружающей среды, 
продовольствию  и вопросам сельского хозяйства (Brook Lyndhurst&Icaro Consulting) свидетельствует о том, что, возможно, люди испытывают 
трудности с оценкой и пониманием важности различных  экологических терминов и заявлений относительно продуктов питания. Например, 43% 
респондентов заявили, что испытывают трудности с пониманием того, является ли продукт безвредным для окружающей среды, когда читают 
этикетку на нем. 

РАЗРУШЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

Примечания 

7. Bailey, R. (2011) Создавая лучшее будущее: Продовольственная справедливость в мире ограниченных ресурсов. (со ссылкой на FAO (2009) Как 
накормить мир в  2050). Oxfam. 

8. Фонд Справедливой Торговли (2009) Мировой продовольственный кризис и Справедливая Торговля: Мелкие фермеры, серьезные решения? 
Авторы доклада утверждают, что мелкие фермеры производят до 80% продовольственной продукции в Замбии, до 45% овощей, кукурузы и риса в 
Чили. 

9. Отдел международного развития (2011) Повышение питательности пищи: Меморандум Великобритании о недостаточном или неправильном 
питании констатирует, что 86% бедного населения, проживающего в сельской местности, полагается на сельское хозяйство как способ 
выживания.  

10. Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. И Meybeck, A. (2011) Мировые потери продовольствия и продовольственные 
отходы. FAO. 
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11. Фонд Справедливой Торговли (2009) Мировой продовольственный кризис и Справедливая Торговля: мелкие фермеры, серьезные решения? 
Работа убедительно  доказывает, что мелкие интегрированные фермерские системы дают лучшие урожаи с гектара в течение продолжительного 
времени, чем крупные сельскохозяйственные предприятия, выращивающие одну культуру.  

12. Департамент международного развития (2011) Улучшение качества питания: Доклад по положению дел, связанных с недоеданием, в 
Великобритании. 

13. Oxfam (2011) Создавая лучшее будущее: Продовольственная справедливость в мире ограниченных ресурсов. 

14. Фонд Справедливой Торговли(2009) Мировой продовольственный кризис и Справедливая Торговля: Мелкие фермеры, серьезные решения? В 
Африке на долю женщин приходится всего 5% от расходов, предоставляемых правительством для обучения и поддержки мелких фермеров.  

15. FAO (2012) Мужчины и женщины в сельском хозяйстве: ликвидация неравенства в их положении даст возможность женщинам увеличить 
урожаи на 20-30%. http://www.fao.org/sofa/gender/en/ – accessed  1st June 2012.  

16. Smil, V. (2004) Улучшение эффективности и уменьшение отходов в нашей продовольственной системе. Environmental Sciences 1(1): 17-26 

17. Millstone, E. and Lang, T. (2008) Атлас продуктов питания: кто что ест, где и почему, с использованием статистических данных FAO об 
Африканском Роге в период с 2001 по 2003 год. 

18. FAO (2012) ПрограммаFAO: Продовольственная безопасность. http://www.fao.org/gender/gender- 

home/gender-programme/gender-food/en/ – доступнос 21 июня 2012. 

   19. Raworth, K. (2012) A Safe and Just Space for Humanity: Can we live within the doughnut? Oxfam. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-
safe-and-just-space-for-humanity-can-we-live-within-the-doughnut-210490 – accessed 22nd June 2012. 

20. Для примера, Defra (2011) Отношение потребителей и их покупательские привычки относительно экологически безопасной продукции 
показали, что только 17% семей полностью согласны с утверждением: «Я хорошо понимаю  причины, почему нужно покупать местную/сезонную 
продукцию».  70% семей согласны, что важно покупать экологически безопасную  рыбу, а треть опрошенных  не знает, как ее выбрать, потому что 
этикетки приводят их в замешательство.  35% семей активно стремятся покупать британские  сезонные овощи и фрукты, а 37% сказали, что делают 
это, но не так часто, как им хотелось бы. 

Диалог между членами Альянса американских фермеров и владельцев ранчо о продовольствии показал, что американские потребители 
разделились во мнениях, в правильном ли направлении идет процесс производства  продовольственной продукции.  Потребители испытывали 
замешательство, отвечая на такие вопросы как  влияние политики правительства на деятельность фермеров, использование пестицидов, генная 
инженерия, использование антибиотиков и уход за  домашним  скотом  и птицей.  

http://www.fooddialogues.com/survey-responses/ – доступно с 22 июня 2012. 

21. FAO (2009) Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming Systems. 

22. FAO (undated) Climate-smart agriculture: managing ecosystems for sustainable livelihoods. 

23. FAO (2009) Сельское хозяйство с низким парниковым эффектом: Потенциал экологических систем фермерских хозяйств для уменьшения 
отрицательных последствий климатических изменений  и адаптации к ним. Данный доклад дает ссылку на работу Erismanetal. (2008), в которой 
говорится о том, что только 17% из 100 метрических тонн азота, произведенного в 2005 году, ушло на выращивание урожаев. Оставшаяся часть 
попала в окружающую среду. Например, «высокий уровень химически активного азота(NH4, NO3) в почвах может вызывать выброс оксида азота в 
атмосферу и являться основной причиной сельскохозяйственных вредных выбросов». 
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UNEP (2009) The Environmental Food Crisis. 

Water Encyclopedia (2012) Algal blooms in fresh water. http://www.waterencyclopedia.com/A-Bi/Algal-Blooms-in-Fresh-Water.html - accessed 18th May 
2012. 

ВОЗ (WHO) (2012) Ожирение. http://www.who.int/topics/obesity/en/ – accessed 21st June 2012. 

Что мы можем сделать 

Примечания 

24. Нижеприведенная таблица приводит цифры о  численность населения, которые  использовались  при расчете по разделам «а что, если…» 

А что, если…мы никогда не позволим яблоку испортиться? 

Примечания 

25. Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. and Meybeck, A. (2011) Global food losses and food waste. FAO. 
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26. Bailey, R. (2011) Создавая лучшее будущее: Продовольственная справедливость в мире ограниченных ресурсов. Oxfam. Ссылка на доклад FAO 
(2009) Как накормить мир в 2050г., когда мировой спрос на продукты питания могут возрасти на 70% . 

27. Яблоки были выбраны как пример, потому что их покупают во всех шести странах. Они были использованы в практическом анализе для 
данного доклада. Эти фрукты часто хранят неправильно.   

28. Исследование Exodus (2007) Хранение продовольствия и его упаковка  (WRAP) показало, что около 2/3 респондентов, принявших участие в 
исследовании, число которых составило свыше 1000 жителей Великобритании, хранили свежие фрукты в контейнерах на свету, таких как вазы для 
фруктов.  В работе Johnson, D., Hipps, N. and Hails, S. (2008) Помочь потребителям снизить количество отходов фруктов и овощей: окончательный 
отчет (WRAP) 54% респондентов, принявших участие в исследовании в Великобритании (общее количество респондентов 1001), заявили, что они 
никогда не хранят яблоки в холодильнике, а еще 29% сказали, что яблоки так не хранят никогда или редко хранят в холодильнике.  В рамках 
исследования, проведенного для  данного отчета, 5084 женщинам в Бразилии, Индии, на Филиппинах, в Испании, Великобритании и США был задан 
вопрос о том, как они хранят яблоки. 42%  обычно не хранят их в холодильнике. Хранение яблок не в холодильнике – наиболее распространенный 
способ в Великобритании (69%) и Испании (64%). 

Расчеты 

Из всех свежих яблок, покупаемых в Бразилии, Индии, Испании, на Филиппинах, в Великобритании и США, каждое шестое яблоко оказывается в 
мусорном ведре: 

Цифры для метрических тонн яблок, покупаемых для домашнего потребления, взяты из Index Mundi (2011) Свежие яблоки, домашнее потребление 
свежих продуктов в стране в мегатоннах. (http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=apples&graph=fresh-domestic-consumption – доступно 
с 1 июня 2012). Согласно этому источнику, ежегодное количество потребляемых яблок (данные 2011 года) в млн. тонн составляет 1 095 000 млн.т в 
Бразилии, 1 850,000 млн.т в Индии, 75,000 млн.т на Филиппинах и 2,193,927 млн.т в США. В странах Евросоюза EU27 ежегодно потребляется 7,872,300 
млн.т яблок.  

Учитывая, что в Европе яблоки потребляются равномерно на душу населения, а население стран Евросоюза составляет 502,5 миллионов человек 
(согласно данным релиза 2011 года европейского статистического центра по вопросам демографии) 

Статистические 
данные 

Бразилия Индия Филиппины Испания Великобритан
ия 

США Источник 

Общее население (2010) 195 423 000 1 214 464 000 93 617 000 45 317 000 62 130 000 317 641 000 Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (2011) Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства в 2010-2011 
годах: Женщины в сельском хозяйстве – 
ликвидировать пропасть между полами для успешного 
развития. 

Городское население 169 040 895 365 553 664 62 161 688 35 075 358 55 854 870 261 418 543 
 

Высчитано на основе данных  Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (2011). 
Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства в 2010-2011 годах: Женщины в 
сельском хозяйстве – ликвидировать пропасть между 
полами для успешного развития 

Часть городского 
населения 

87% 30% 66% 77% 90% 82% Высчитано на основе данных  Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (2011) 
Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства в 2010-2011 годах: Женщины в 
сельском хозяйстве – ликвидировать пропасть между 
полами для успешного развития 

 

количество семей 68 399 000 
 

306 200 000 
 

18 539 769 
 

14 187 169 
 

26 258 000 
 

114 235 996 
 

 

источники столбик 
Instituto 

Brasileirode 

Geografiae 

Estatistica, 
окончательны
е результаты 
переписи 2010 
года 

Индия – 
перепись в 
Индии 2011 
года, 
предваритель
ные 
результаты, 
исходя из 
количества 
занятых 
домов 

Филиппины 

National 

Statistics 

Office, Manila, 

Philippines,  
2007 год 
результаты 
переписи 

 

Испания,  

Instituto 

Nacional de 

Estadistica, 

2001 

 

Великобритан
ия, Office of 

National 

Statistics, 
промежуточн
ые 
результаты 
2010 года 

 

United States 

Census Bureau, 

QuickFacts, 

2006-2010 

 

 

Количество городских 
семей. 

59 165 135 
 

92 166 200 
 

12 310  407 
 

10 980 869 
 

23 605 942 
 

94 016 225 
 

Высчитано на основе данных переписи населения, 
приведенных выше, и данных  Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (2011) 
Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства в 2010-2011 годах: Женщины в 
сельском хозяйстве – ликвидировать пропасть между 
полами для успешного развития 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-28072011-AP/EN/3-28072011-AP-EN.PDF – доступно с 1 июня 2012, тогда ежегодное 
потребление яблок составляет 973,345 MT в Великобритании и 709,948 млн.т в Испании.   Данный расчет показывает, что яблоки выбрасываются в 
отходы в Бразилии, Индии, Испании, на Филиппинах и США как и другие овощи и фрукты в других странах. Данные об этом приводятся в работе 
Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. and Meybeck, A. (2011) Мировые потери продовольствия и продовольственные отходы 
(FAO). Они составляют  около 10% в Латинской Америке; 7% в Южной и Юго-Восточной Азии; 19% в Европе; и 28% в Северной Америке. В 
соответствии с этими данными ежегодные потери яблок составляют 109,500 млн.т в Бразилии, 129,500 млн.т в Индии, 5,250 млн.т на Филиппинах, 
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614,299 млн.т в США и 134,890 млн.т в Испании.  Согласно Quested, T. andJohnson, H. (2009) Пищевые отходы в британских семьях (WRAP), в 
Великобритании ежегодно выбрасывается в отходы 260 000 тонн яблок. 

В исследованных шести странах из 6 897 220 млн.т покупаемых яблок в отходы уходит 1,253,439 млн.т.  Другими словами, часть выбрасываемых 
яблок составляет от покупаемых 18% или каждое шестое яблоко.  Ежегодно можно сохранить более 5,3 миллиарда яблок. Учитывая тот факт, что 
выбрасывание яблок в отходы происходит равномерно во всех семьях, ежегодные потери  этого фрукта в городских семьях составляют 95265 млн.т 
в Бразилии, 38850 млн.т в Индии, 3465 млн.т на Филиппинах, 503726 млн.т в США, 234000 млн.т в Великобритании и 103865 млн.т в Испании. Общая 
цифра в год для всех стран - 979171 млн.т. 

В среднем яблоко весит 182 грамма 182g (Foodfacts.com (2002-2012) Питательность продуктов и информация о яблоке с кожурой 
http://www.foodfacts.com/NutritionFacts/Apples/Apple-with-skin-Medium-275-diameter-182-g/2013 – доступно с  21 июня 2012), по оценкам 
специалистов в городских семьях 5 380 060 852 яблок выбрасывается в мусорные ведра ежегодно.  Если их положить рядом в линию, то ее длины 
хватит, чтобы опоясать земной шар 9 раз.  В соответствии с Foodfacts.com (2002-2012): Питательность продуктов и информация о яблоке с кожурой 
http://www.foodfacts.com/NutritionFacts/Apples/Apple-with-skin-Medium-275-diameter-182-g/2013 – доступно с 21 июня 2012), диаметр среднего 
или крупного яблока приблизительно 6,985 см.  По данным NASA (2012) Факты и цифры о солнечной системе 
(http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Display=Facts&Object=Earth – доступно с 21июня 2012) длина Земли по экватору  составляет 40 030, 

2 километров. 5 380 060 852 яблок, уложенных в линию, могут опоясать земной шар  9,39 раз. 

При гниении этого количества яблок выделяется столько же парниковых газов, сколько и при сжигании 10 миллионов баррелей нефти. По данным 
King, R. (2009) 4-a-week: Изменение потребительской модели в Великобритании с пользой для людей и планеты (OxfamGB),  «Каждая тонна 
продовольственных отходов выделяет 4,5 тонны диоксида углерода (CO2e)».  Таким образом, 979 171 метрических тонн яблок, выбрасываемых 
городскими семьями ежегодно эквивалентно 4 406 270 тоннам CO2e.  

При сжигании барреля нефти выделяется 0, 43 метрических тонны СО2e 

(United States Energy Protection Agency’s Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Calculations and references.http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-
resources/refs.html#oil – accessed 21st June 2012.), следовательно, уровень выделяемых парниковых газов при гниении яблок эквивалентен уровню 
газов, выделяемых при сжигании 10 247 138 баррелей нефти. 

А что если, покупая шоколадку, мы убедимся, что она изготовлена в соответствии с принципами 
Справедливой Торговли? 

Примечания 

29. Фонд Справедливой Торговли (2009) Мировой продовольственный кризис и Справедливая Торговля: мелкие фермеры, серьезные решения? 
Согласно данному отчету,  

«подавляющее большинство семей в развивающихся странах, включая семьи мелких фермеров, являются покупателями продуктов питания (они 
тратят на их приобретение больше средств, чем зарабатывают, продавая свою продукцию). Затраты на покупку продуктов питания составляют от 
60 до 80% от общего дохода семей» и «только малая часть фермеров являются продавцами продовольственных товаров». 

30. Согласно данным CAOBISCO Международной ассоциации кондитеров (2010) Мировое производство какао: прошлое и настоящее, в 
Великобритании съедается 16,5 50-граммовых плиток шоколада на человека ежемесячно; в США – 8,2 плитки; в Испании – 5,3 плитки и в Бразилии – 
4,0 плитки. eSpatial’s (2012) Карта Дня Святого Валентина: Мировое потребление шоколада (http://www.espatial.com/articles/a-valentines-day-map-
world-chocolate-consumption/ – доступно с  21 июня 2012) иллюстрирует потребление шоколада в данных и других странах.  

31. Всемирный фонд какао (2010). Последние данные с рынка какао май 2010г. (http://www.worldcocoafoundation.org/learn-about-
cocoa/documents/CocoaMarketUpdateasof5.18.10.pdf - доступно с 21 июня 2012) приводит данные о том, что почти 50 миллионов человек 
обеспечивают  себе  средства существования, занимаясь производством какао. Фонд Справедливой Торговли (2011). Справедливая Торговля и 
какао: согласно информационной справке о предметах широкого потребления, многие фермеры и рабочие, занятые производством какао,  входят в 
число тех 2,1 миллиарда человек, которые живут на 2 доллара США в день. 10 принципов справедливой торговли Международной организации за 
Справедливую Торговлю (http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=14 – доступно с 21 июня 2012), четвертый 
принцип - «Платить справедливую цену за продукцию». 

32. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (2011) Отсутствие продовольственной безопасности в мире – Каким образом 
нестабильность цен на продовольствие влияет на экономику стран и продовольственную безопасность? В данном докладе говорится о том, что 
«изменения в уровнях доходов [фермеров] из-за колебаний цен может снизить потребление основных питательных веществ детьми в первые 1000 
дней жизни. Это приведет к постоянному уменьшению их возможностей  получать потенциальный доход в будущем, что, в свою очередь, будет 
означать вероятность повышения уровня бедности, а значит и замедление экономического развития стран». 

Отдел международного развития (2011) Повышение питательности пищи: Меморандум  Великобритании о  недостаточном или неправильном питании. 
Согласно данным этого доклада, многие дети рождаются с недостаточным весом, потому что их матери недоедают. Голод и низкая питательность 
пищи ведут к задержке роста и психического развития детей. В докладе приводится ссылка на исследование, результаты которого говорят о том, 
что на каждые 10% увеличения количества детей с ЗПР, количество  тех, кто заканчивает обучение в школе снижается на 8%.  Еще один вывод 
исследования заключается в том, что улучшение физического развития детей в первый год жизни приведет к тому, что, когда эти дети вырастут, 
то их заработки повысятся на 46%.  

Расчеты 

Если каждый из нас будет покупать две шоколадки в месяц, изготовленные с соблюдением принципов Справедливой Торговли, то в городских 
местностях только Бразилии, Испании, Великобритании и США ежегодно будет покупаться более 12,5 миллиардов плиток шоколада, произведенного 
в соответствии с принципами Справедливой Торговли. 

Если каждый горожанин в Бразилии, Испании, Великобритании и США ежемесячно  покупал бы  две 50-граммовые плитки шоколада, изготовленного 
по принципам Справедливой Торговли, это составило бы 625 668 млн. тонн подобного шоколада в год. 

Правилами Великобритании установлено минимальное содержание какао-порошка в молочном шоколаде, которое равняется 20%. (Legislation.gov.uk 
(2003) The Cocoa and Chocolate Products (England) Regulations 2003. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1659/schedule/1/made – доступно с 21 
июня 2012). Правилами США установлено минимальное содержание какао-порошка в молочном шоколаде, которое равняется 10%. (National 
Confectioners Association (2012) Chocolate Terms and Definitions. http://www.candyusa.com/FunStuff/CandyType.cfm?ItemNumber=1666 – доступно с 21 



 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
Вместе к справедливому продовольственному будущему 
OXFAM 

  36

июня 2012.). Правилами Евросоюза (применительно к Испании для целей данного расчета) это содержание составляет 30%.  (EUR-Lex (2000)  
Директива 2000/36/EC Европейского Парламента и Европейского Союза от 23 июня 2000 года в отношении какао и шоколадной продукции для 
потребительских нужд населения. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0036: EN: NOT – доступно с 21 июня 2012). Для 
Бразилии процентное содержание какао-порошка в молочном шоколаде установлено не было, поэтому взята средняя цифра в 20%. Таким образом, 
эти плитки шоколада содержали бы минимум 97 972 млн. тонн какао-порошка. Для того чтобы сделать скромные подсчеты  о площади земель, 
необходимых для выращивания достаточного количества какао для этих целей, данная калькуляция берет 100% зерен какао, которые превратятся 
в какао-порошок и впоследствии, возможно, он будет использован для производства  покупаемого шоколада. Средняя годовая урожайность какао 
составляет 350 кг с гектара 

(Международная организация производителей какао (1999): Какое количество мелких производителей в мире занимаются производством какао? 
Какая часть мировой какао-продукции производится мелкими производителями? http://www.icco.org/faq/57-cocoa-production/123-how-many-
smallholders-are-there-worldwide-producing-cocoa-what-proportion-of-cocoa-worldwide-is-produced-by-smallholders.html – доступно с 21 июня 2012).  

Таким образом, для производства 97 972 млн. тонн какао-порошка потребовалось бы не менее 279 921 гектаров земли. Международная 
организация производителей какао (1999): Какое количество мелких производителей в мире занимаются производством какао? Какая часть 
мировой какао-продукции производится мелкими производителями? http://www.icco.org/faq/57-cocoa-production/123-how-many-smallholders-are-
there-worldwide-producing-cocoa-what-proportion-of-cocoa-worldwide-is-produced-by-smallholders.html – доступно с 21 июня 2012). Согласно данной 
работе, почти 90% производимой в мире какао-продукции выращивается мелкими производителями на участках менее 5 гектаров.  

Средняя площадь земель в мире, которые мелкие фермеры, входящие в организацию Справедливой Торговли, отводят для выращивания какао-
продукции составляет 3 гектара.  

(Kilpatrick, K. (2011) Monitoring the scope and benefits of Fairtrade. Fairtrade Foundation.).Это означает, что 93 307 фермера получали бы доход от этих 
проданных плиток шоколада.  
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А что, если…мы бы экономили энергию во время приготовления пищи? 

Примечания 

33. EnergySavingTrust (2011) Слон в гостиной: как бытовые устройства и приспособления разрушают наши мечты о зеленом будущем. В данной 
работе содержится информация о том, что, несмотря на покупку все большего количества энергосберегающих бытовых приборов, жители 
Великобритании потребляют больше электроэнергии.  

Davis, L. W., Fuchs, A. and Gertler, P. J. (2012) Наличными за кулеры. Данная работа исследует широкомасштабную программу по замене устаревшей 
бытовой техники в Мексике. В рамках этой программы, начиная с  2009 года,  1,5 миллиона семей заменили свои старые холодильники и 
кондиционеры современными энергосберегающими моделями. Несмотря на то, что замена холодильников снижает потребление энергии в среднем 
на 11 киловатт-часов в месяц (снижение составляет примерно 7%),  замена кондиционеров фактически увеличивает потребление электроэнергии в 
среднем на 6 киловатт-часов в месяц. Особенно это заметно в летние месяцы.  

Поскольку дешевле использовать энергосберегающие товары долговременного пользования, то семьи их чаще и используют. Данная 
поведенческая реакция, иногда называемая «рикошет», важна в отношении кондиционеров, но не касается холодильников.  

34. Boardman, B., Favis-Mortlock, D., Hinnells, M., Lane, K., Milne, G., Palmer, J., Small, E., Strang, V. and Wade, J. (1995) ДЕСЯТИЛЕТИЕ Домашнее 
оборудование и выбросы диоксида углерода: Согласно докладу о втором годе программы, использование посуды с толстым дном при 
приготовлении пищи на мощных электрических плитах снижает уровень теплоотдачи, но повышает затраты энергии на приготовление пищи вдвое. 

35. Oberasher, C., Stamminger, R. andPakula, C. (2011) Эффективное использование электроэнергии при ежедневном приготовлении пищи. 
International Journal of Consumer Studies 35(2): 201-211. Был проведен практический анализ процесса варки картофеля.  

70% сэкономленной энергии представляет разницу между ее затратами при самом неэкономичном способе приготовления (с использованием 
большого количества воды, в незакрытой кастрюле и без уменьшения мощности нагрева после закипания воды) и самым экономичным способом  (с 
использованием малого количества воды, при закрытой крышкой кастрюле и с уменьшением мощности нагрева после закипания воды).  

36. Boardman, B., Favis-Mortlock, D., Hinnells, M., Lane, K., Milne, G., Palmer, J., Small, E., Strang, V. andWade, J. (1995) ДЕСЯТИЛЕТИЕ Домашнее 
оборудование и выбросы диоксида углерода:  согласно докладу о втором годе программы, «LEEP полагает, что при использовании варочной 
поверхности затрачивается до  49%  от общего количества энергии, необходимой для работы электроплиты. Возможно, поэтому семьи [в 
Великобритании] все больше переходят на использование варочной поверхности. Это подтверждается качественным и количественным анализом, 
проведенным специалистами. (Parkinson Cowan 1995, Wilson and Reespers. comm 1995.). Согласно этим работам, за период с 1970 по 1992 год 
потребление электричества при пользовании духовыми шкафами возросло с 33% до 49% по сравнению с варочной поверхностью, при условии, что 
и духовые шкафы, и варочные поверхности являются электрическими». 

37. Energy Saving Trust (2011) Слон в гостиной: как бытовые устройства и приспособления разрушают наши мечты о зеленом будущем, B., Favis-
Mortlock, D., Hinnells, M., Lane, K., Milne, G., Palmer, J., Small, E., Strang, V. andWade, J. (1995) ДЕСЯТИЛЕТИЕ  Домашнее оборудование и выбросы 
диоксида углерода. Доклад о втором годе программы. 
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38. Программа по изменению потребительского рынка (2008) BNCK01: в соответствии с программой по изменению потребительского рынка 
средний срок службы духового шкафа составляет 18, 65 года. Эта цифра выведена из основного уровня продаж, обеспечивающих установленные  
стандарты  бытовых условий людей.  

Расчеты 

Если бы все городские семьи Бразилии, Индии, Филиппин, Испания, Великобритании и США сделали бы три этих простых шага, ежегодно можно было 
бы экономить более 30 миллионов мегаватт электроэнергии: среднее количество использования электроплит  в Великобритании взято из 
исследования, проведенного в рамках Программы по изменению потребительского рынка (2008) BNCK01: ежегодно электроплита используется в 
среднем 424 раза. При каждом использовании потребляется 0,71 Квт электроэнергии. Это касается как газовых, так и электрических плит. 
Предположим, что во всех шести странах плиты используются примерно одинаковое количество раз в году. Таким образом, ежегодно при 
пользовании плитами городское население этих стран потребляет 87 977 367 Мегаватт электроэнергии. Для того чтобы подсчитать эффективность 
при использовании плиты, предположим, что половина случаев их использования полностью экономична, в то время как другая половина – 
эффективна в наименьшей степени, и что таким образом можно сэкономить 70% электроэнергии при половине от общего количества использования 
плит городскими семьями этих стран. Это составляет  примерно 30 790 000 Мегаватт в год. 

Польза для окружающей среды могла бы быть больше, чем если бы каждая из этих семей посадила бы дерево и растила его в течение 10 лет:  

Carbon equivalent calculated using The US EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator (http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-
resources/calculator.html – доступнос 21 июня 2012). Предположения, сделанные в этих расчетах, более детально изложены на 
http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/refs.html#seedlings. Точные цифры составляют 544 395 000 деревьев на  292 244 777 городских 
семей или приблизительно 1, 86 дерева на семью. 
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ледников, низкой эффективности использования воды и климатических изменений, 10-30%-ые потери урожаев на ирригационных землях из-за 
нехватки воды на нужды ирригации (без увеличения эффективности использования водных ресурсов) будут равняться потерям в размере 4-12% от 
мирового объема производства зерновых. 

44. FAO (2009) Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – Баланс в животноводстве. В 14 странах, входящих в базу 
данных FAO о видах деятельности сельского населения, обеспечивающих ему доход, 60% жителей сельской местности имеет домашний скот, 
который обеспечивает его владельцам 10% от общего дохода семей.  

Расчеты 

Если мы заменим 500 г говядины бобами или чечевицей, мы можем разово сэкономить около 6 000 литров воды при выборе пищи на четырех 
человек. Это количество эквивалентно 17 ваннам, налитым водой до краев. 

The National Geographic (2012) Скрытые водные ресурсы, которые мы используем 
(http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/embedded-water/ – доступно с 16 мая 2012). Согласно этой работе, на 
производство 500 г говядины требуется 6 810 литров воды. Напротив, производство 500г соевых бобов требует  818 литров воды. Можно 
сэкономить  5 992 литра воды.  Предположим, что длина ванны 150 см, ширина – 75 см и глубина – 30 см, т.е. ее вместимость 337,5 литров воды. 
Таким образом, этого количества воды хватило бы для заполнения 17,75 ванн. 

Если бы семьи в США, Испании и Бразилии раз в неделю отказались бы от мясных блюд, заменив их блюдами из бобов или чечевицы, поголовье 
ежегодно выращиваемых коров для потребления их мяса в пищу  уменьшилось бы на 9,5 миллионов. 

Для расчета использован Index Mundi (2012),  данные о потреблении говядины и телятины на душу населения по странам 
(http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=beef-and-veal-meat&graph=per-capita-consumption – доступно с 16 мая 2012), которые 
включают данные USDA. Потребление говядины и телятины составляет: в США - 36 кг/на душу населения в год, в Великобритании - 15 кг/на душу 
населения в год, в Испании - 15 кг/на душу населения в год, в Бразилии -  39 кг/на душу населения в год (Данные по Великобритании и Испании 
взяты из данных Евросоюза EU-27).Предположим, что средняя порция говядины - 125 граммов. Количество приемов пищи, содержащих мясо,  на 
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человека в неделю составляет 5,5 в США, 2,3 в Великобритании, 2,3 в Испании и 6,0 в Бразилии.  Если бы горожане в каждой из этих четырех стран 
отказались бы раз в неделю от 125-граммовой порции мяса, то его потребление снизилось бы на 3 389 миллионов килограммов в год. Если вес 
средней коровы составляет 352,55 кг (данные Американской ассоциации производителей говядины (2012) Статистические данные о производстве 
говядины 

(http://www.beefusa.org/beefindustrystatistics.aspx – доступно с 16 мая 2012)) , и мы предположим, что корова целиком будет съедена, то поголовье 
выращиваемых на забой коров снизится на 9 612 787 единиц.  

Это будет означать, что в атмосферу  попадет меньше метана на 900 000 тонн. Это принесет такую же пользу окружающей среде, как и отсутствие 
на дорогах 3,7 миллионов машин в течение года: 

Согласно USEPA (2007) Ruminantlivestock (http://www.epa.gov/rlep/faq.html – accessed 16thMay 2012), взрослая корова выделяет от 80 до 110 кг 
метана в год. Если взять среднее значение, равное 95 кг метана в год, то 9 612 787 коров выделяют 913 214 734 кг метана ежегодно. 

Согласно USEPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator (http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html – доступно с 21 июня 
2012), 913 214 734 кг метана эквивалентны годовому количеству выбросов парниковых газов (в СО2) от 3 760 297 единиц пассажирского 
транспорта.  Предположения, сделанные в данном расчете, более детально изложены на http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-
resources/refs.html#vehicles.  
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А ЧТО, ЕСЛИ МЫ НЕ ОСТАНОВИМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ? 

Примечания 

45. В работе Mintel (2010) Происхождение продуктов питания- UK–апрель2010 приводится информация о том, что 14 миллионов человек в 
Великобритании считают, что этикетки, на которых указано, откуда поступил продукт, вводят потребителя в 
заблуждение.http://oxygen.mintel.com/display/479965/ – информация от 22 июня 2012г. 

46. AEAT (2005) Оптимальное расстояние от производителя до потребителя - индикатор   устойчивого развития. В данной работе указывается, 
что «при транспортировке продовольствия авиацией в атмосферу выбрасывается самое большое количество СО2 на тонну продовольствия, и 
уровень этих выбросов стремительно возрастает. Несмотря на то, что на воздушные перевозки продовольствия приходится всего 1% 
продовольственных тонна-километров и 0,1% автомобильных километров, в их результате в атмосферу выбрасывается 11%  от общего количества  
выбросов СО2 при перевозке продовольствия другими видами транспорта». Фонд Справедливой Торговли (2007) Q&A: Справедливая Торговля, 
климатические изменения и экологически чистое производство. Согласно данной работе, в 2005 году при транспортировке в Великобританию 
продукции, изготовленной членами движения за Справедливую Торговлю, выбросы вредных веществ составили 0,03% от общих выбросов при 
транспортировке продовольствия в Великобритании и 0,001% от общего количества выбросов диоксида углерода в стране.  

47. See e.g. The Vegetarian Society (undated) Vegetarian recipes. http://www.recipes.vegsoc.org/ – accessed 22nd June 2012. 
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