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Summing Up the Difference – Chain vs. Web
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EXECUTIVE SUMMARY

50%

30%

12.5%
7.5%

Peasants Feed at Least 70% of the World’s Population

Share of world’s cultivated 
food produced by peasants

Share of urban food produced 
by city-dwelling peasants

Share of world’s food that comes 
from hunting/gathering

1

Share of world’s food 
that comes from the 
industrial food chain
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On the Food and Climate Crises

85% of the world’s 
cultivated food is 
consumed relatively close 
to where it is grown. 
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At Least Half of the World’s Population is Badly Served  
by Today’s Food Production Systems*

People overweight and obese

People with 
micronutrient deficiencies

People hungry

1.3
billion

3.3 billion

1 billion

1 billion

*Total Population: 6.6 billion

Presumed adequately nourished
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There are at least  
370 million indigenous 
peasants on at least  
92 million farms.
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Total Grain Supply Distribution

Nearly 40% of our global  
grain supply feeds animals. 
Some 650 million tonnes of 
grain – nearly 40% of global  
production – is fed to livestock. 
That amount of grain is  
equivalent to the annual  
calorie needs of more than  
3.5 billion people.

40%
Fed to 

Livestock

60%
Human

Consumption
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What do we need to do to ensure food security?

/��#�����0��"��	���#����#������#�#����#������������#�����	���������
��!��
#�����������	�#������	�������������	������!����!�����������������	������������
��������������,��	����	����	���������	����������	�	��!�"���!������G

� %�� M�#�����#����	����������������������������!������	�!�������
� � �	��������������������������	�!��������!���	F

� ;�� M�#�����#�������	������	�����	�����	������������	������	���������� �
� � �,������	�����	�������������>�	�����������������!��������������	F�

� *�� M�#�����#��������������!���������������������	����#�����������	����
� � �,������	�����	���������	��������#���	������
��!��#�����������	����
� � ��#���	�	�������	��	�	������������������!���	F

� .�� M�#�����#�����������"����	�����	�������	����������������	���
� � ��������"��������	��������!��	F

� (�� M�#�����#��������������!�����"����������������	�����	�����������	�����
� � 	����������������������������������	������������!����	F

� +�� M�#�����#��	�����������������!!�������������������������������
� � ��������������������������	�������,������F

� 9�� M�#�����#��!���!������		�����#�	����������������������	�	��!F

� ��� M�#����#����	��������������	���������	�����,������������������
� � ��������		�"���������F

� 7�� M�#����#�������������������	����������	������	��"��������
� � �,����"�����������������!�������������!���	F
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How can we ensure that food production for human consumption  
is given priority over other consumption demands?

QUESTION 1
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�������	����������#��!�	�����������
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�����"�����!���	!��	�����������
	���������!�>�������"���	��/�������
���	����	�#����������!��
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���	������������������������������
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���������.(�������������0	�	������
 �%�(���!�	�!�����������	���)�����
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������������	���#�"������	��"��	����
���"���������������������������
������	����-������-	��������K�����
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:������������������������	�!����
��!�������������������	�����!���
�����%���	�����	����������������
������#����������	����"���	���
���	�����������������������������!�	�
��!���������������	�;+�E���������
�����	��	�������������������J������
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	�!��	������/������	�!������������
���/�����#������!!�������	������
���������"��#����������������������
	���������%7+�	�����	���	�	�����������
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�	��!����������������	������!�������
�"�����	��������	�!�����������#��
����������������������	��;���!�������
�"�����!����	������	����	�!����������
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����������������!����	�;7�-������
���	��&���	������"�"���!����
�������������-�!�	��%���������������
�����#���#��M������	��	��������#�
�����*��/��O�������"����*(������"���
������	��	���������������������������
-�����������������D�	������������
�����������#	�	�!��������/��-"�!���
����:���������#�������	����:�����������
������������������������������"���
�����	���#����������	��������!���
���������

="�������������������	���	������
2�����������	�3�������	��	����������
�������������	���"������������������

�����!���	������	�"����	����������������
�����	��������-	�!������������������
!����������	�	�������������������
�����	�������#�	����K�����-!������
-	����������#�-�������"���������
������	�	�����	���!�����������������
�����#��������	�������������������	�
���	�!���!�	��!������������	����
������!������	��<�����������!���������
���������	�	�����#�������!�����������
����������������������!�	��"��!����
���	����������������!�����="������
���������������	�������������#�����
"���&����!��������	��������!����
	�������!�����������	�����	����
�����#��������	����,��������

$�������	����������������	��!	����
"�����#��������������		������%(��
�������������������������������������
���������	�;(�������������������
������������"������������	����	����
����������������������������	�	��!��
$��	�"�����������	�����#����������
������������	������F�M�#��	���������
��������	�������������������������!�
��������������	����������������������
#�"	F�-����!�	���!������������#�
�����������!���	� ��������!����������
�������!������	�	� �	������������
	������������	�#�"F

Policymakers should consider:

%��E�	�������������	�����	�����!������������������������������������������	�������������	���
������"��	�����������$��	���������"�����.����������#���0	������������������������������
���	�!����������������	���������	�����	�����������CMC��!�		���	�#������!���������!��������
�����������#��������������	�	8

;��D�>��������������	4"��!�		����	��
���������������������������!!������"�	������	�!�����8

*��6���"�����������	���������������2�������"	83

.��@��������������	��!����	���������������	���������	��#������������	�������!��	��	�����������
#�!��0	�����	���������������		��	8

(��1�����������"������������"������������������������	��"��������������������������������������
	��������������!������������"���������#�!���������	�
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How can we increase the species diversity of plants, aquatic species  
and livestock in order to adjust to changing climatic conditions?

QUESTION 2

$�����	���������������	����������������
�	�����	�������"�������������������
�	!����������������������������;����
��������������������	���	�	�������
���#��������������������	��������
	��������'����������������	����	�
��������F�'�������������������F

������C��"������������������������
����	����%;�������	�����	�A����������
!�����������#������	��"���	�������
���	��	#�����������	��"�����	�����
��������	��	����!����		�����!�����	��
	��L�#�	�����������B��������"����
%(��������	�����	������#����!�
!������������������#�����6��	���	�
�������!�	��������������	��(�����
������	�����	��"�����������	����������
�������	�	������*��������!�*%

$����	�����������������������!�	������
������������	����������������	�����	�
�����"����	��#�����������!���"���
���	�������A������������"��������	�������B�
#��������������#�����
�����������
�����������#�������������	�����������
��!�����������������������	��	���������
	�������������	�������	�	�������	��	�
�	��/����!����#�����������������	��
���������A�����	������	�����"����
��������!������	����	B���������������
������������������"���	��������	��
����	����������!�>�����"�����!!��
�����	�����	������������������������	�

�������!�����������	�����	������!�����
�������!��������������������!����
��	�	���������+;����������!������
����		���	�#����������'��	���������
C�������/������������-����������
D�	�����A'C/-DB� ���������	�����
����������������"�������#��� ����
�
�!�������������	������������
!�������������������������������������
�����#�����	� ���������#����� ����
�����������!�	������,�����*;�$��	�
!���	��������"����"����	����0��
���������		���������
�	����	�����	�
����	����������������#�������������
��!��#��/����	��!���	���������������
���	����#�"�!�������	����	�	�����	�
����	����A�������B��:���������!�������
!�		�����������"�����	����������
	�����	����������"	������������
�	����
�����"��������������	�����
��	���
�������������	�������������������A2���
��!3B�������!����

������-�����������	���	������
��!�	��������.������	�����	�����	��
��������	������������������	��������
����������	������������������>�	��
&���	�����	�A"�����	���������	�����	��
	�������������	B�**�$��	�	���	�������
����	�������������!�	��"�����	���
���#��������������������"�	��	�����	����
���������	���������	�������������	�����
��#����!��������������	���������	�
!�	��"����������
����������������*(�
����	�����	�����	��������������������
	������!!����������*.

)��!�	����	����������������������
�
�����"����������+��������	���
���	��!��������������	������!�����	��
���������������������#���0	�������
��		�	�������������	�"�@������
-����������
�!����*(�?���������!�	�
	�����	�����������������������������
�����������	����)���������#���	�

An estimated 640 million 
peasant farmers and an 
additional 190 million 
pastoralists raise livestock 
for their own consumption 
and local markets.

Domesticated Animal Species

Peasants:
40 Domesticated

Species

Commercial Food Chain:
5 Domesticated

Species



11

����	�����	������#����������	��E��
����������������#�	�����	������	�	�
�����	������������		�	������#�������
���!��������	�

�
���'��������**+�	�����	���!�
%%(���!����	����&	������������"���	�
�����!!����������!���#����.9��
�������&	��������������!������!�
�,���������*+�M�#�������������������
��!"��������"����,������	�����	�
��	�����
����	��������	���$�������
!��������%(�;�����	�#����	�����	�
����������	��;������!�����	�����	��
-�!�	���#������	�������"���	�����	�
���	�!������A����	����������B���!�	�
��!�&�������	G�&�&	����!����	�A@���
!��������'�������������'��������B��
!�������	������	���������"�������
!����	�	�A!�		��	�����!	��	������	��
������	��	B�*9�#�������������
�
�����������������������$����������
��������#��	���	����������	��.���
����������������������:�������	���
���	���������������&	��	��	����
��	����������A������������������B�
��������	�����	�������	��������
��������?�	�#����	�����	���������
�!�����������������������������"���
�������	�	��!	����#���������������
��	����������������"������	�	��!�
	�����	��!����������	���������!����
��������/����!	��������	�����	�����
�	��?-������	���������#���	�����
��"����!���������"��������!��	������
�������	��������	�	��!	���!"������

�������������	�	����		����	�����
��������	�*��$��������������������	�
��!��	����������������������!������
����!���������������������	����	�
��������������������������#���	��	�
�������	�����&	��	����!	����	�

$����!���������������������	����
&	�����	���������	����������0��"��
�
����������-	�����,�������������
�
�!������	�!�	����������	������!	�
�����		������;�������	�A��B��$����
��	�#����&	������	�����	������
��		��������*����"������������������

����������;�*�����4��������7������
/������	��!����!	������		������;�
����P�����!0	���������&	������	�	�����
�������.���������4��������"�������
#��������	����:�������	����!���
�������������	�"	��������,��������	����
���&	��������	����������	�����������
!����	�*7����������!�	������	!����
	���������������"���������������
!�	����	��"�������������	�����"�	�	�
���	���������������������"���
�,���������

Aquatic Species

Of 35,200 Aquatic Species only 250 Species Found in Aquaculture

Aquaculture Total Catch: 67 million tons

Just five 
groups make up  

60% of industrial 
farmed fish

Cichlidae 2.3 million tons

Salmonidae 3.1 million tons
mollusks 12.3 million tons

marine crustaceans 3.2 million tons

Cyprinidae 20.5 million tons

Policymakers should consider:

%��@�����������!�	������	����������	�����&	��	���	��������������������#�!������������������	��������
�����	���������	��������	�����	8

;��6�!�������������!���������		�����������������	�����	�A�,�������������������	����B������	��#����!����
�	��������������	��	���	�	�����8

*��1���������� �"��������#�����������������������	�����������	���	� ������"���	��	��!�"���	�����������
������������������������������������	�����	��	��������������������������"����������
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How can we protect and improve genetic diversity within plants, 
aquatic species and livestock to withstand extreme weather  

events, new pests and diseases, and changing climates?

$���������������	����#��������	���
���	�����"���	��
����������	�����
����	����"��#����	�����	��?�����#����
������������������	�	��������������	�
���������������	���������!���	�
!�	������������
�������������
������	�����	�"�����	�����������
������������	����#������	�����	��
=���	�����"����������������������
�����������!�����������������!����
���	�������������	�����	����������
!�	���!������������������	���������
�,������	�����	�A������������"���	�
���������
�	�����������������������	�
�������������������������������	8�
���������������	��������	�����
	��!������B��'���������������	�#������
����	�����	���	�������������������
���������������!������������	���	����
!�
�!������&������!��������	�����
����		�����,���!���	��$��������
��	�	��������!������������,������
������!�	�������

�

������$����	���������������������
��!�	������#���0	�!�>����������	�
�����"�������������������#������
�!���"�������������������	�����
��������	�������������������	�	��!	��
?�!�������������;���������������
�	���������	���������%7+�	����"����
�������������!!������"���������	�
���#���������������"�	���������
#���0	�������������	�����!�		������
�����������������������	�����:�����
������������%7+�	������C����D������
����0	��!���	�	����#��������������

!�����������������	������!!������
"����	����	��"���	������������������
�����������A���	�������B���	����
	���������2����������0	����	3����
����!����	����	��������������	����
����������#��������	�����	��:������
�����%77�	����#�	���������	��!�����
�����������������	�����������#���0	�
�����������	�#�	�����������"���"����
;���������!���������������	�
�����,����	����������!���	!������
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Total Number of Animal Breeds Worldwide: 7,616

We are losing one livestock breed per month.

20%
Breeds  

at Risk of 
Extinction

36%
Status

Unknown

44%
Breeds

Presumed 
Secure
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To protect those livestock 
breeds that have been bred 
weak, we are culling those 
that have been bred hardy – 
rendering the genetic traits 
of the hardy extinct.

$��	�������������������
����������������	���	���
�������������������������!�

�����	�������
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��!�	���������������	��$���	��!���
��!������%7��������	��	�"�	��������
��	��������#������"�����������!�
�������	�"�����������������������!�
��������������&!��.9

@���#���#����"�	��	��#������&	���
��	�����������!����������F�$���
����	���������������������>����	��	�����
"����������������	�����	�����#��	��
"�����������!	�����������	���
�����!��������������"�����F��������
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Peasants protect 7,616 breeds of 40 livestock species.  

Policymakers should consider:

%��1��!������������	�������!���4&	�����	�"	����	�����������������������	�	��!	�����������������������
����	�����!��������������!��������,�����������	�����	8

;��@����������������	���������������������������������	����&	���������������������������	������
	�����������
/����������������	��#����������!�		�����������������������	���	8

*��6�����������������	�������������������!����	�������	�������	����������	���������������
���	������������!	���������"���	����������!���������"��������,���!���	�

Commercial food chain uses an average of 5 breeds  
for each of the five livestock species.

7,616 breeds
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How can we encourage breeders to reset goals to develop  
diverse and reliable plants and animals?
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Institutional Breeders vs. Peasant Plant Breeders

Green  
Revolution 

Plant Breeders
8,000 new crop  
varieties since  

1970

Industrial Plant 
Breeders

72,500 Plant  
Varieties

Peasant Farmers
1.9 million Plant 

Varieties since 
1960s

QUESTION 4

t Plant Breeders

easant Farmers
9 million Plant 

Varieties since
1960s
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Plant Variety “Patents”
Issued by the European Community’s Plant Variety Office  

by Category (1996-2009)
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It took Monsanto 16 years and $100-150 million to  
introduce maize with a Bt insect-resistant trait. 
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Policymakers should consider:
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How can we protect and improve biological controls  
and soil nutrients to safeguard food and reduce reliance  

on synthetic chemicals?
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The Value of Microbial Diversity

Microbial diversity in peasant farmers’ soil fixes nitrogen worth  
$US90 billion per annum. By contrast, the world’s seven giant fertilizer 

corporations have annual sales of less than $US5 billion. 

US$90
billion

per year

US$5
billion

per year

QUESTION 5

Policymakers should 
consider:
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How can we strengthen local food production to reduce energy 
dependence and increase food quality?

QUESTION 6
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Policymakers should 
consider:
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Energy Consumption:  
Industrial Food Chain vs. Peasant Food Web

Industrial Food Chain Peasant Food Web

1 kcal

1 kcal

1 kcal

1 kcal 1 kcal

1 kcal 1 kcal

ENERGY ENERGY

FOOD FOOD

OECD countries = 4 units of 
energy to produce 1 unit of food

Global South = 1 unit of energy 
to produce 1 unit of food
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How can we minimize loss and waste throughout  
the food system?
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Nutritional losses in industrial food chain:  
declines of 5% to 40% 

U.S. households throw away an estimated  
US$48 billion of food each year

That is 14% of all meats, grains, fruits and vegetables coming into the home. 
Waste is defined as food that is discarded, even if it’s perfectly good to eat. Total 

food waste in U.S. is an estimated US$90-100 billion per year. 

Of the 3,900 calories 
available to the average  
U.S. consumer daily,  
1,100 calories are wasted.

QUESTION 7
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How can we ensure that food is nutritious, adequate, 
 appropriate, and accessible to all?

Policymakers should consider:
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QUESTION 8
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How can we be sure that peasant producers have equitable and 
stable production and marketing arrangements?

Policymakers should consider:
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Conclusion

In the final analysis, there is no reason to be sanguine. We are deeply in trouble  
and there is no guarantee that humanity will rise to the challenges ahead. Neither 

the industrial food chain nor the peasant web has all that is necessary to get us 
through our compounding crises. The industrial food chain – rigid, reductionist 

and centrally-regulated – doesn’t have the resilience to respond to the current food 
crisis or the coming climate chaos. The peasant system – diverse, decentralized, and 
dynamic – has the natural resources, research capacity and resilience to better meet 
the challenges ahead. It is not the capacity or competence of the peasant system that 
we need to worry about, it is the lack of capacity and incompetence of government 

and science to “scale up” their systems to meet the potential of peasant provisioning.

Six Pillars of Food Sovereignty from Nyeleni 200790
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Annex: Peasants – Counting Up
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