ПРЕОДОЛЕЕМ ЗАСУХУ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ И ЗАСУХОЙ
17 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Засуха является одним из самых разрушительных стихийных бедствий, приводящих к
гибельным последствиям, таким как широкомасштабные неурожаи, лесные пожары и
дефицит воды. Усугубляемые деградацией земель и изменением климата, засухи
становятся все более частыми и интенсивными, о чем свидетельствует увеличение их
числа и продолжительности на 29 % по сравнению с 2000 годом. Ежегодно от засухи
страдают 55 миллионов человек. Согласно оценкам, к 2050 году от засух может
пострадать примерно три четверти населения Земли. Засуха — это глобальная и
неотложная проблема.
«Недавние засухи указывают на то, что будущее всего мира может оказаться в опасности.
В последние годы все острее стала ощущаться нехватка продовольствия и воды, а также
усилились лесные пожары, вызванные сильной засухой».
— Ибрагим Тиау
Исполнительный секретарь
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН).
В 2022 году принимающей страной мероприятий в ознаменование
Дня борьбы с опустыниванием и засухой станет Испания
В этом году глобальное празднование Дня борьбы с опустыниванием и засухой пройдет в
Мадриде (Испания). Испания уязвима к засухе, нехватке воды и вызванными ими
последствиями изменения климата. Правительство Испании находится в авангарде
решения этих вопросов и может поделиться передовым опытом.
«Засуха — это не просто отсутствие дождей; зачастую она становится результатом
деградации земель и изменения климата. Действуя сообща, мы сможем преодолеть ее
разрушительные последствия для людей и природы по всему миру и подготовиться к тому,
чтобы защитить наше будущее».
— Тереза Рибера Родригес
Заместитель Председателя Правительства Испании и
министр по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам

Ключевые тезисы
Засухи всегда были природным явлением, оказывающим серьезное воздействие на жизнь
людей, но в данное ситуация значительно ухудшилась, в основном из -за деятельности
человека.
Никакая страна не застрахована от засухи, и все страны могут вложить усилия в то, чтобы
лучше подготовиться и эффективно бороться с засухой.
Засуха страшна, поскольку ее последствия для жизни людей и средств к существованию
разрушительны. Но благодаря изобретательности, целеустремленности и солидарности
проблему можно успешно решить.
Для оценки риска засухи существуют необходимые инструменты. Существуют решения
для того, чтобы от засухи люди не погибали и не лишались средств к существованию.
Каждый может сделать вклад в повышение коллективную устойчивость, и каж дое наше
любое действие имеет значение.
Начните действовать этот День борьбы с опустыниванием и засухой и далее
Действия могут быть предприняты на любом уровне: на уровне граждан, деловых кругов,
правительств стран мира и партнеров ООН, причем любой человек может присоединиться
и протянуть руку помощи, чтобы преодолеть засуху общими усилиями.
День борьбы с опустыниванием и засухой выступает катализатором действий, которые
предстоит продолжать в течение всего года.
На личном уровне Вы можете принять участие в кампании #Droughtland. Подпишитесь под
обещанием не допустить превращения вашей страны в Droughtland — страну, страдающую
от засухи; отправьте специальную открытку Droughtland или ссылку на информационные
материалы; публикуйте посты, ставьте лайки, делитесь мыслями и вселяйте надежду.
Измените свои привычки и расскажите о ваших действиях. Чтобы узнать больше, посетите
веб-сайт https://droughtland.com/.
Не ограничивайтесь одним днем, а запланируйте для себя ежемесячный день эконо мии
воды. Делитесь своими соображениями, увеличивайте свое влияние в соцсетях и за их
пределами для улучшения рационального использования водных ресурсов и смягчения
последствий засухи. Организуйте мероприятия по повышению осведомленности о засухе.
Поговорите со своими соседями и знакомыми. Оказывайте поддержку лидерам в борьбе с
засухой и следуйте их примеру.
Оказывайте поддержку местным сообществам в борьбе с засухой. Любые меры раннего
предупреждения будут бесполезны, если не предпринимать действий по защите наиболее
уязвимых слоев населения. Организуйте программы страхования от засухи; создавайте
продовольственные банки; наращивайте потенциал и проводите кампании в поддерж ку
производства продуктов питания, обеспечивающего эффективное водопользование.
Восстанавливайте землю. Здоровая земля является естественным хранилищем пресной
воды. Если земля деградирует, она теряет способность удерживать воду. Сажайте и
потребляйте засухоустойчивые культуры. Используйте эффективное орошение.
Утилизируйте и повторно используйте воду. Уменьшайте испарение воды и эрозию почвы.
Используйте разнообразные источники пищи.
Сотрудничайте со школами. Просвещайте детей и молодежь, общайтесь с ними и
побуждайте их к активным действиям.
Изучайте и распространяйте практически осуществимые замыслы, обеспечивающие
повышенную устойчивости к засухе, и информируйте местные сообщества о наиболее
подходящих действиях, например, для местных типов почв и земельных угодий.
Вкладывайте средства в реализацию проектов, способствующи х широкому внедрению
водяных насосов, работающих на солнечных батареях, и сбору дождевой воды для
местных сообществ, уязвимых к засухе.

Поделитесь со всем миром своими историями о рисках, которые создает засуха, и о
повышении устойчивости к ней.
День борьбы с опустыниванием и засухой отмечается 17 июня 2022 года по всему миру.
Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт https://www.unccd.int/events/desertificationdrought-day.

