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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Позитивные изменения в политике поддержки людей, в наибольшей степени
подверженных последствиям засухи по всему миру

Международное сообщество разрабатывает политические меры и переходит к
действиям, чтобы оказать помощь людям, в наибольшей степени уязвимым перед
лицом засухи, и принять своевременные меры во избежание гибели людей и
нарастающей широкомасштабной утраты средств к существованию, а также ущерба
имуществу и экосистемам в результате засух.
Межправительственная рабочая группа по решению проблемы засухи (МРГ), которая
стоит во главе этой инициативы, проведет свои первые заседания в форме виртуальных
совещаний 26 марта с участием четырех целевых групп. Осуществление инициативы
может принести свои плоды уже в 2022 году.
Невозможно переоценить значение раннего предупреждения и последующих
своевременных мер по оказанию помощи наиболее уязвимым людям и экосистемам, а
также необходимость обеспечения готовности к быстрому реагированию.
Виртуальное совещание МРГ созывается вследствие того, что первая очная встреча
участников этой группы, которую планировалось провести 25–27 марта в Брюсселе
(Бельгия), была приостановлена в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 и его
последующим распространением по всему миру.
«Более 70 стран мира страдают от засухи, которая охватывает все новые районы,
повторяясь все чаще и продолжаясь все дольше, а в отдельных регионах иногда
затягиваясь на годы и даже десятилетия. Эти новые циклы засухи оказывают
беспрецедентное воздействие на людей, имущество, инфраструктуру и экосистемы,
вызывая растущую озабоченность как у развитых, так и у развивающихся стран», —
считает Ибрагим Тиау, Исполнительный секретарь Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая содействует работе МРГ.
«Согласно прогнозам, к 2050 году половина земель мира превратится в засушливые
районы и, возможно, будет еще более подвержена воздействию засухи. Увеличение
числа стихийных бедствий, связанных с засухой, является сигналом, побуждающим к
противостоянию этой угрозе, особенно потому, что некоторые предотвратимые
последствия возникают по причине запоздалых мер реагирования, а еще хуже —
бездействия. Открывающаяся возможность обмена опытом и извлечения уроков из
наиболее удачных примеров смягчения последствий засухи в рамках МРГ является
большим шагом вперед», — добавил он.
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На данный момент возможность возникновения засухи угрожает миллионам людей.
Всего через несколько месяцев (в апреле) 45 миллионов человек могут оказаться в
ситуации, напоминающей засуху 2015–2017 годов, что является наивысшим
показателем для Юга Африки. Эти люди столкнутся с нехваткой продовольствия, отчасти
обусловленной засухой. По состоянию на февраль 2020 года для оказания помощи
8,3 миллиона человек, которые уже пострадали от нехватки продовольствия в этом
регионе, Всемирной продовольственной программе требовалось 489 млн долл. США,
но привлечь удалось лишь половину требуемой суммы.
Согласно недавнему докладу Всемирного банка, в результате засухи уничтожается
такое количество продовольствия, которого хватило бы 81 миллиону человек
(сопоставимо с численностью населения Германии), чтобы получать необходимые
продукты питания ежедневно в течение года. А недавно проведенный обзор
миграционных тенденций в Марокко свидетельствует о том, что одной из наиболее
часто упоминаемых причин, по которым молодежь покидает свои дома в поисках
лучшей жизни в других странах мира, включая тех, кто перебирается в Европу, также
является засуха.
«Я не могу переоценить значение этой новой межправительственной инициативы. Ее
ценность выходит за рамки непосредственных результатов в виде спасения жизни
людей, скота, пастбищ и средств к существованию в случае засухи. Она позволит
укрепить безопасность в ряде наиболее уязвимых районов мира», — заявил кенийский
скотовод и советник по природным ресурсам Корпуса милосердия Ярсо Ибрагим
Голлоле, говоря об ожидаемых результатах работы МРГ.
«Конфликты, возникающие между общинами, живущими как по разные стороны
межгосударственных границ, так и в пределах одной страны, когда в период засухи они
конкурируют за немногочисленные и сокращающиеся пастбища, будут сведены к
минимуму. Кроме того, уменьшится приток жителей общин из соседних стран,
стремящихся воспользоваться адресными государственными услугами, которые
оказываются пострадавшим общинам в Кении, где ответные меры по преодолению
последствий засухи являются более эффективными, хотя и не совершенными.
Коллективный подход к борьбе с засухой гораздо лучше того, что мы имеем сегодня», —
добавил он.
Засуха и ее последствия также рассматриваются в рамках процессов реагирования на
изменение климата и снижения риска бедствий, осуществляемых Организацией
Объединенных Наций. Но политическая сосредоточенность на проблеме засухи
представляет собой лишь часть усилий, направленных на преодоление последствий
многих других стихийных бедствий, которые привлекают к себе повышенное внимание
и оказывают более сильное влияние на действия политиков, особенно вследствие
внезапности их возникновения.
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Засухи же, напротив, наступают медленно и наносят серьезный ущерб именно
беднейшим слоям населения мира. Сосредоточив внимание исключительно на
проблеме засухи, МРГ, как ожидается, разработает конкретные, осуществимые на
практике и соответствующие масштабу задачи глобальные варианты эффективного
устранения ее социально-экономических последствий.
«Другой мир построить можно. Страны с различным уровнем экономического развития
способны повысить свою устойчивость к засухе. Об этом наглядно свидетельствуют
обеспечение устойчивости к засухе 2014–2016 годов в регионе Тыграй в Эфиопии,
реализация получившей широкую известность схемы сбора поверхностного стока на
северо-востоке Бразилии, деятельность Австралийского целевого фонда по борьбе с
засухой, который помогает фермерам, и подход к борьбе с засухой в Соединенных
Штатах Америки, где декрет Президента издается уже на ранних этапах. Порядок
реагирования на наступление засухи должен измениться коренным образом», — сказал
Тиау.
«Засуха не знает границ — ни политических, ни межсекторальных. Это объединяющий
фактор. Работа МРГ может обеспечить столь необходимую координацию между
заинтересованными сторонами на всех уровнях и сплотить пострадавшие страны, с тем
чтобы они действовали и работали сообща», — заявил эксперт КБО ООН по вопросам
засухи Даниэль Цегай, отвечающий за организацию деятельности МРГ.
«К работе МРГ уже существует большой интерес. Правительствами, международными
и неправительственными организациями и другими субъектами на рассмотрение
представлено около 100 материалов. В них рассматриваются такие вопросы, как
организация межучрежденческого сотрудничества, препятствия и проблемы на пути
реагирования на засуху и восстановления после нее, открывающиеся возможности и
меры реагирования, а также уроки, извлеченные из успешного опыта», — сказал он.
МРГ была учреждена в сентябре 2019 года по завершении интенсивных
межправительственных переговоров в ходе 14-й сессии Конференции Сторон
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.
Результаты ее работы, в том числе рекомендации в отношении действий, будут
представлены лицам, определяющим политику, на 15-й сессии КС осенью 2021 года.

Примечания для редакторов
Со справочной информацией о Межправительственной рабочей группе по решению
проблемы засухи можно ознакомиться в разделе «Часто задаваемые вопросы». Для
получения дополнительной информации о совещаниях и рабочих процессах МРГ
свяжитесь с Даниэлем Цегаем (Daniel Tsegai) dtsegai@unccd.int или посетите веб-
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страницу по адресу: https://www.unccd.int/news-events/call-experts-intergovernmentalworking-group-drought.

бюллетени
Список потенциальных интервьюируемых прилагается.
1. Mr. Daniel Tsegai
Programme Officer
UNCCD secretariat
E-mail: dtsegai@unccd.int
2. Dr. Caroline King-Okumu
International Development Opportunities Manager
Centre for Ecology and Hydrology
E-mail: carkin@ceh.ac.uk
3. Mr. Jarso Ibrahim Gollole
Natural Resource Advisor and Pastoralist
MercyCorps, Kenya
E-mail: jgollole@mercycorps.com

По вопросам, связанным
wwischnewski@unccd.int.
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Краткие сведения о КБО ООН
КБО ООН — это международное соглашение, призванное обеспечить рациональное
использование земельных ресурсов. Она помогает людям, общинам и странам
повышать свое благосостояние, развивать экономику и обеспечивать наличие
достаточного количества продовольствия, воды и энергии посредством создания
благоприятных условий для устойчивого землепользования. Благодаря развитию
партнерских отношений 197 сторон Конвенции создали надежные системы,
позволяющие оперативно и эффективно вести борьбу с засухой. Рациональное
использование земельных ресурсов, основанное на надлежащих политических
решениях и достижениях науки, способствует интеграции и ускорению достижения
Целей в области устойчивого развития, помогает обеспечить устойчивость к
изменениям климата и предотвращает утрату биоразнообразия.

