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Засухи оказывают недооцененно глубокое и масштабное воздействие на общ ество, экосистемы и
экономику. Они влекут за собой расходы, которые
непропорционально сильно бьют по самым уязвимым
слоям населения. О масштабных последствиях засухи
сообщается крайне мало, несмотря на то, что они охватывают большие территории, отражаются на различных
системах и уровнях и велики по продолжительности.
Они затрагивают миллионы людей и многие отрасли
и сферы, среди которых сельскохозяйственное производство, коммунальное водоснабжение, энергетика,
водный транспорт, туризм, здравоохранение и биоразнообразие, нарушая продовольственную безопасность
и способствуя росту бедности и неравенства.
Изменение климата приводит к повышению температуры и нарушению структуры осадков, в связи с чем
нарастает частота, сила и продолжительность засух во
многих регионах. В условиях надвигающегося всемирного потепления атмосферы на 2°C необходимы срочные
меры для углубления понимания риска засухи и более
эффективного управления им с целью ослабления разрушительных последствий этого явления для жизни людей
и их источников средств к существованию.
В Специальном глобальном анатилическом докладе
о засухе 2021 года подчеркивается, что, хотя засуха
представляет собой значительную угрозу для достижения целей программы «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года» (Повестка дня на период до 2030
года) и Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015 - 2030 годы (Сендайская
рамочная программа), эту угрозу можно существенно
уменьшить путем применения перспективных, упреждающих и новаторских подходов к управлению риском
засухи. Опираясь на выводы, полученные в ходе тематических исследований по всему миру, авторы доклада
утверждают, что располагая современными знаниями о
засухе и ее опасности для общества, экономики и экосистем, мы можем и должны лучше справляться с ней.
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Они призывают уделять больше внимания превентивным мерам: переходить от подходов, основанных
на реагировании, к опережающим действиям, позволяющим устранять первопричины засухи и
социально-экологической уязвимости, а также
избегать и сводить к минимуму риски. В докладе
отмечается, что увеличение выбросов парниковых газов, а также уязвимость людей и экосистем,
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подверженных засухе, являются важными факторами
развития риска засухи. Решение этих проблем имеет
центральное значение для снижения риска засухи.
Вместе с тем, в докладе подчеркивается, что крайне
важно обратить серьезное внимание на те виды человеческой деятельности, которые ведут к усилению и
распространению последствий засухи.
Предотвращение засухи и смягчение риска засухи
требуют гораздо меньших затрат, чем реагирование
и ответные меры. В докладе предлагаются рекомендации по наращиванию потенциала противодействия
засухе путем продвижения комплексных, системных
подходов, основанных на реальном опыте. Авторы
доклада призывают к преобразованию методов управления риском засухи, а также действий, процессов,
традиций и организаций (официальных и неофициальных), с помощью которых принимаются и реализуются
коллективные решения. Благодаря этому общество
сможет лучше справляться с неопределенностью,
внезапными ситуациями и происходящими с течением
времени изменениями в системах.
В докладе рекомендуется создать новые механизмы
координации и сотрудничества в целях скорейшего
углубления понимания риска засухи и управления им.
Документ призывает к созданию нового глобального
механизма, который поможет странам в решении
следующих задач: противостояние каскадности и
трансграничности, присущим риску засухи; расширение партнерских связей; содействие инновациям,
поэтапному обучению и внедрению адаптивного
управления; совместное использование потенциала и
обучение; установление связей через сообщества вне
зависимости от масштабов и границ, а также между
существующими региональными структурами и инициативами. В центре внимания доклада — обращение к
системным аспектам создания риска засухи при одновременном улучшении понимания ее последствий.
В докладе также предлагается создать национальные
партнерства по повышению потенциала противодействия засухе, которые будут мобилизовывать
партнеров из государственного, частного секторов и
гражданского общества и работать над обеспечением
прочной связи между национальным и местным
уровнями. Такие партнерства помогут устранить
институциональную разобщенность, препятствующую
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применению комплексного подхода к управлению
риском засухи, что позволит привлечь широкий круг
секторов и заинтересованных сторон к ускорению
коллективных превентивных усилий.

Структура «Специального
глобального аналитического доклада о засухе
— 2021»
В главе 1 представлено эволюционирующее понимание засухи и описаны компоненты риска засухи
(угроза, подверженность угрозе и уязвимость).
Масштаб и сложность последствий засухи описываются в контексте нарастания рисков в связи с
изменением климата.
В главе 2 рассматриваются 17 тематических исследований, которые представляют собой срез недавнего
мирового опыта борьбы с засухой. В приложении к
данному резюме для директивных органов приводится краткое описание тематических исследований,
а с их полными версиями можно ознакомиться в
интернете по адресу https://www.undrr.org/publication/
gar-special-report-drought-2021.
В главе 3 подчеркивается необходимость наращивания потенциала противодействия засухе на основе
системных подходов к управлению рисками. В ней
описываются преобразования в области управления,
необходимые для приведения всего многообразия
участников и точек зрения в соответствие с широко
варьирующимся характером засухи. В ней выделены
ключевые факторы, партнерства, возможности и
стратегии, присущие системному подходу к управлению риском засухи в разных масштабах.
Глава 4 завершает доклад призывом к действиям,
который адресован всем заинтересованным сторонам.
Освещая варианты действий, требующие дальнейшего
изучения, и способы сглаживания и преодоления этого
многокомпонентного разрушительного риска, доклад
при этом не претендует на то, чтобы предложить единственно верное решение проблемы засухи.
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Масштабные и
недооцененные
последствия
Засухи всегда были частью человеческой
истории, но ущерб и издержки, связанные с
ними, как правило, серьезно недооцениваются.
Это обусловлено масштабными последствиями
каскадного характера, которые зачастую прямо
не приписываются засухе. Реконструктивная
климатология предполагает, что длительные
засушливые периоды на протяжении доисторического периода, вероятно, способствовали
гибели нескольких древних культур. Произошедшие в прошлом столетии масштабные засухи
наглядно продемонстрировали значительные
затраты, понесенные человеческим обществом и
природной средой. Быстрое изменение климата,
вызванное деятельностью человека, еще больше
усугубляет этот риск во многих регионах мира.
Прямое и косвенное воздействие засухи на общество, экономику и экосистемы весьма велико
и с трудом поддается экономической оценке,
поэтому его зачастую недооценивают.
Но даже измеримое воздействие засухи очень
существенно. Как показала оценка издержек,
связанных с последствиями засухи в период
с 1998 по 2017 год, от засух пострадало не
менее 1,5 миллиарда человек, а экономиче7
ские потери во всем мире составили не менее
124 миллиардов долларов США. Согласно
оценкам некоторых прямых затрат, ежегодные
потери в США составляют около 6,4 миллиарда
долларов в год, а в Европейском Союзе — около
9 миллиардов евро. Последствия сильных засух
для валового внутреннего продукта Индии оцениваются в 2–5%. В результате засухи тысячелетия
в Австралии общая производительность сельскохозяйственного сектора в период с 2002 по 2010 г.
сократилась на 18%. Издержки вследствие засухи
резко возрастают по мере увеличения ее продолжительности и нисходящего распространения
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последствий, а эффективность первоначальных
планов становится все более неопределенной.
Оценка ущерба в глобальном масштабе дает
лишь частичное представление; приведенные
в докладе тематические исследования, свидетельствуют о том, что воздействие многократно
увеличивается, а реальные потери во много раз
превышают прогнозируемые затраты. Причиняемый засухами ущерб может параллельно
усугубляться такими событиями, как, например,
периоды аномальной жары или лесные пожары,
а та к же к а с к а д н о р а с п р о с т р а н я ю щ и м и с я
масштабными последствиями.
Засуха непропорционально сильно затрагивает
бедные и социально ущемленные слои населения во всем мире, для которых цена засухи
измеряется жизнями, источниками средств
к существованию и обнищанием. Помимо
значительных последствий для национальной
экономики (например, в Индии и странах Африки
к югу от Сахары, а также на Пиренейском полуострове), а также растущих и значительных затрат
на структурные меры и планы по управлению
риском засухи, существуют и другие, не столь
легко поддающиеся измерению, но существенные затраты. Они могут возникнуть в результате
неурожая, гибели скота, массовой миграции,
голода и последствий для здоровья, сбоев в
поставках продовольствия и функционировании
рынков, а в уязвимых местностях — в результате
конфликтов и различных форм тяжелых социальных потрясений.

Изменение климата
Изменение климата становится все более
мощным фактором, обусловливающим возникновение засухи, и усиливает последствия этого
явления, увеличивая частоту, интенсивность
и продолжительность засухи во многих регионах мира, даже при самом скромном прогнозе
изменения климата. При отсутствии адекватного управления засуха является одним из
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факторов опустынивания и деградации земель,
что повышает хрупкость экосистем и социальную
нестабильность, особенно в сельских сообществах. Опасность засухи и деятельность человека
(например, управление земельными и водными
ресурсами) тесно взаимосвязаны, в результате
чего эти виды деятельности могут усугублять
опасность засухи и повышать риск серьезных
социально-экономических и экологических
последствий.
Изменяются также размеры и характер обществ,
экономик и экосистем, подпадающих под
воздействие засухи. Когда засуха случается
впервые, навыки, потенциал и адаптационные
возможности, необходимые для борьбы с ней,
могут отсутствовать или находиться в упадке.
Деятельность человека — также под давлением
изменения климата — повышает риск и усугубляет
последствия, что может привести к дефициту
воды и возникновению цепочек обратной связи в
климатической системе, ведущих к дальнейшему
усилению и распространению засухи.

Сложный и
динамичный риск
Из доклада следует, что засуха является сложным системным риском, который
порождает широкий круг проблем в области
управления и регулирования. Некоторые составляющие можно смоделировать и оценить
количественно, некоторые поддаются моделированию, но не поддаются количественной
оценке, а некоторые остаются неизвестными
до тех пор, пока с ними не столкнутся на практике. Потрясения в одной или нескольких частях
пострадавших обществ и экосистем могут привести к широким последствиям.
Динамика засухи проливает свет на
характеристики и взаимодействие социально-экологических и технологических систем,
которые позволяют опасностям превращаться

в бедствия, и на то, как ценности, требования и
сопутствующее управление ресурсами общества
влияют на экосистемы, здоровье человека и
устойчивое развитие.
Отсутствие системного подхода к управлению
этим сложным риском ослабляет способность
справляться с неопределенностью и неожиданностями. Это может усугубляться планами,
мероприятиями и инвестициями, которые повышают уязвимость или зависимость. К примеру,
плотины для ирригации и водоснабжения могут
повысить уязвимость за счет увеличения спроса
на воду или зависимости от воды, находящейся в водохранилищах. Затраты, связанные с
засухой, резко возрастают по мере увеличения
ее продолжительности, а ее последствия постепенно распространяются по секторам и в разных
масштабах. Из-за этой сложности многие
страны не располагают систематическими
количественными данными об экологических и
социально-экономических последствиях засухи.

Профилактика и
готовность
Бездействие или слабо ориентированные
действия по борьбе с засухой приводят к увеличению затрат и усилению последствий, которые
могут быть еще больше осложнены отсутствием
надлежащей подготовки к борьбе с засухой
в случае ее наступления. Однако существует
возможность действовать уже сейчас, чтобы
комплексно управлять риском засухи.
Превентивные меры сопряжены с гораздо меньшими человеческими и финансовыми затратами,
чем ответные меры, и могут предотвратить
чрезмерную нагрузку на сообщества в связи
с обширностью, глубиной и продолжительностью последствий засухи. Для этого необходимо
перейти от борьбы с последствиями засухи
к опережающим действиям по устранению
основных факторов риска. Обоснованное

управление и решения общества могут радикально ослабить воздействие засухи, если
учитывать первопричины, пространственные
закономерности и динамику засухи, а также
социально-экологическую уязвимость. Тем не
менее, остаются ключевые вопросы, касающиеся характеристики и прогнозирования засухи,
понимания природы уязвимости и потенциала
противодействия, а также того, что представляет
собой эффективное реагирование на риск засухи.

Уроки из реального
опыта
В приведенных в настоящем докладе тематических исследованиях рассматриваются случаи
губительной засухи в разных странах мира, когда
эффективность существующих методологий, мер
и действий реагирования на засуху оказалась
под вопросом, и это привело к разработке новых
планов и стратегий.
Широкий спектр прямых и косвенных последствий
засухи является испытанием для экономических
и институциональных систем страны в целом.
Последствия этого особенно велики в тех странах,
которые в значительной степени зависят от экономики сельских районов и в которых велика доля
уязвимого населения. Отложенные последствия,
отмеченные в тематических исследованиях, варьируются от повышения цен на продовольствие
из-за неурожая до различных проблем в области
здравоохранения и разрушительных конфликтов, либо возникающих в результате засухи, либо
усугубляемых ею. Эти последствия нередко носят
трансграничный характер. Борьба с засухой
осложняется в тех случаях, когда несколько стран
совместно используют водные ресурсы или испытывают на себе другие последствия засухи.
Последствия засухи часто ощущаются в первую
очередь на уровне землевладельцев, фермеров
или скотоводов. Однако со временем последствия распространяются на другие сообщества,
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экономику в целом и затем выходят за пределы
административных или национальных границ.
Уязвимость к последствиям засухи также
неравномерна и соответствует аналогичной
стратификации по степени тяжести. Так, во
многих африканских странах четко прослеживается иерархия уязвимости, согласно
которой, например, больше всего страдают
скотоводы-трансгуманисты, за ними следуют
фермеры, выращивающие неорошаемые культуры, фермеры, применяющие ирригацию, а
затем более широкое сообщество и экономика.
Внутри каждой из этих групп другие формы структурного неравенства, в частности, распределение
гендерных ролей, также влияют на степень уязвимости человека к последствиям засухи.

Адаптация к засухе
Адаптация к засухе на местном уровне происходит во всем мире. Примеры адаптации с
самого низкого уровня — иногда при поддержке
целевых правительственных программ — четко
прослеживаются в тематических исследованиях.
Среди примеров — корректировка ассортимента
выращиваемых сельскохозяйственных культур,
комбинации производств, сроков и плотности посадки, стратегий орошения, пастбищного
животноводства, видов скота и механизмов
доставки. Использование этих тактик для адаптации к риску засухи поддерживается частными
и государственными службами распространения
знаний во многих странах.
Все большее значение приобретают стратегии адаптации, основанные на традиционных
знаниях (например, сбор воды в Западной
Африке), а также сети сообществ (например, в
Австралии). Регенерация земель, зеленые пояса
и лесовозобновление являются ключевыми
адаптационными и смягчающими мерами в некоторых тематических исследованиях и особенно
важны в районе Аральского моря. Подобные
меры адаптации страдают от отсутствия достаточной информации о вероятности засухи или о
состоянии уже существующих засух.
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Хотя во многих тематических исследованиях
подчеркивается необходимость расширения
прав и возможностей фермеров и сообществ, а
также делается акцент на готовности, связанной с адекватным ранним предупреждением и
мониторингом, успех зависит от эффективности
политической поддержки.
Политическая поддержка имеет множество
форм и выражается, в частности, в предоставлении финансовых средств для борьбы с засухой,
льгот, а также в реализации различных налоговых мер, которые приобретают все более
широкое распространение. Однако перенос
рисков и соответствующие финансовые инструменты используются редко из-за отсутствия
знаний или исследований о продуктах, сопряженных с финансовым риском, скудного выбора
в пределах дорогих финансовых продуктов, а
также небольшого пула поставщиков и, следовательно, ограниченной конкуренции. В некоторых
странах (например, в Исламской Республике
Иран) действуют поддерживаемые государством
программы страхования, а государственные
программы субсидирования сельского хозяйства
в разных странах существенно различаются по
методам реализации.

Регулирование риска засухи и вопросы
государственного управления
Последствия и движущие силы засухи могут
н а ру ш и т ь п о в с е д н е в н у ю у п р а в л е н ч е с к у ю
деятельность и проверить на прочность организационные механизмы управления скудными
ресурсами и их распределения. Как показывают
тематические исследования, засуха стимулирует
политическую деятельность, и возникают циклы
разработки, пересмотра и перестройки политики. В соответствии с этими циклами, действия
предпринимаются в период сильной засухи, а
когда засуха больше не проявляется, наблюдается бездействие. Хотя в некоторых уголках
мира встречаются положительные примеры,
д л я м н о г и х с т р а н п р од о л ж и те л ь н о с т ь и
сложный характер сильных засух оказались

непосильными, и в настоящее время принимаемые меры носят лишь реактивный характер.
Примечательно, что почти все тематические
исследования указывают на необходимость
разработки национальной политики в отношении засухи с целью содействия снижению риска
этого бедствия и отказа от преобладающих в
настоящее время реактивных моделей.
Тематические исследования также показывают,
что потенциал стран в области борьбы с засухой
неодинаков. В них подчеркивается, что растущая нагрузка, вызванная ростом численности
населения и промышленным развитием, ограниченные знания о возможных последствиях,
слабая оценка уязвимости и потерь, нечеткие и
плохо сформулированные роли и обязанности
различных учреждений, слабая координация на
национальном и местном уровнях, а также недостаточная осведомленность о стратегических
возможностях являются основными препятствиями для эффективного управления риском
засухи. Засуху не сдерживают границы (внутренние, национальные или институциональные), но
такие границы могут препятствовать эффективным превентивным действиям или ответным
мерам. В тематических исследованиях также
отмечается, что международные трансграничные
вопросы создают дополнительные сложности
в сфере государственного управления. Совершенно очевидной потребностью является
урегулирование и предотвращение конфликтов,
поскольку водные ресурсы становятся все более
дефицитными, и спрос на них растет.

службы к системам раннего предупреждения,
формирования сезонных прогнозов погоды и
отчетов о текущем положении дел, при этом
делая акцент на вероятном воздействии на
географические регионы и сообщества, а также
на средства к существованию / экономические системы. Существуют возможности для
подключения и создания систем мониторинга, в
рамках которых одновременно задействованы
"информаторы" на местах и технология дистанционного зондирования и моделирования. (например, Drought Watch Danube Basin и DustWatch
Australia). Такие системы мониторинга и моделирования демонстрируют повышенный потенциал противодействия благодаря распределению
обязанностей и ролей между, например, землевладельцами, научным сообществом и государственными и частными организациями.

Выходя за рамки подхода, основанного на
реагировании, некоторые страны приняли трехкомпонентный метод оценки риска засухи и
реагирования на него, который включает в себя
(a) мониторинг, раннее предупреждение и прогнозирование, (b) оценку уязвимости, потенциала
противодействия и воздействия и (c) планирование смягчения последствий и ответных действий.
Преследуя цель повышения уровня адресности
и эффективности поддержки, многие страны в
настоящее время подключают метеорологические
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Засуха и
продовольственные
системы
Климатические явления и другие аномалии
могут совместно провоцировать засухи, штормы
и наводнения. Системные последствия засухи
взаимосвязаны и распространяются по всему
миру в том числе через телекоммуникационно
связанные глобальные экономические и торговые системы. Факторы, способствующие засухе,
и ее последствия могут быть поразительно
неравномерно распределены во времени и
пространстве. Более широкое одновременное
возникновение рисков и системных изменений, включая рост цен на продовольствие и
ухудшение ситуации в сфере здравоохранения,
может привести к нестабильности (а не устойчивости), ухудшению системы труда и провалу
образования. Проблемы уязвимости взаимосвязей в области продовольствия, водообеспечения
и энергоснабжения проявляются в результате
засухи и могут перетекать в проблемы социальной уязвимости, стабильности и конфликтов.
К примеру, цены на четыре основные продовольственные культуры мира (пшеница, кукуруза, рис
и соя), которые производятся в таких «житницах», как Аргентина, Австралия, Бразилия, США
и Европа, чувствительны к практически одновременным перебоям в производстве этих культур
из-за засухи. Провалы в двух или более из этих
областей производства в последние десятилетия
привели к пагубным скачкам цен на продовольствие (на широкий спектр продуктов питания
из-за взаимосвязей в продовольственной
системе), беспорядкам из-за цен на продовольствие и, по некоторым данным, - к стычкам и
конфликтам. В условиях изменения климата
существует вероятность увеличения нагрузки на
водные ресурсы в этих «житницах» и усиления
давления на продовольственную систему.
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Сложный характер движущих сил и факторов, обусловливающих глобальную продовольственную безопасность
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Примечание: AMOЦ: Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция; ENSO: Южная осцилляция Эль-Ниньо.
Источник: Этот рисунок был опубликован в «One Earth», том 2, № 6, Gaupp, F., Extreme events in a globalized food system,
сс. 518–521, Copyright Elsevier (2020)
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Сложные,
переменные,
динамичные,
системные
проблемы в области
управления риском
засухи
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Снижение риска и последствий засухи может
внести позитивный вклад в достижение целей
в области устойчивого развития, в частности в
сокращение масштабов нищеты, искоренение
голода, обеспечение здоровья и благополучия
населения, гендерного равенства, чистой воды
и санитарии, а также устойчивого развития
городов и общин. Недостаточные меры, принимаемые для борьбы с засухой, сопряжены со
значительными издержками с точки зрения
устойчивости, стабильности и благополучия.
Для более эффективного управления засухой в
первую очередь необходимо сосредоточиться
на выявлении и более точном измерении всех
издержек, связанных с засухой. Кроме того, для
активизации эффективных политических и институциональных действий и мер реагирования
необходим обмен знаниями в области снижения
риска между всеми нынешними и потенциальными заинтересованными сторонами.

Переход к системным
подходам
Р уководство и управление риском засухи
требуют комплексных действий по трем составляющим риска: угрозе, подверженности угрозе и
уязвимости. Для решения этой сложной задачи
требуются междисциплинарные и комплексные
подходы, зачастую предусматривающие создание сетей и партнерств между представителями
15
различных научных дисциплин, политиками,
практиками и гражданами, а также адаптированные к потребностям конкретных пользователей
и разработанные совместно с ними. Первопричины, пространственные модели и динамика
подверженности и уязвимости должны рассматриваться наряду с изменчивостью климата
комплексным и последовательным образом.
Для этого требуются новые инструменты принятия решений с учетом факторов риска, которые
позволят человеческим сообществам в разных
странах мира жить в условиях неопределенности,
связанной с засухой.

Источник: B_Me на Pixabay
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Вертикальная и горизонтальная интеграция
и новые инклюзивные партнерства
Во многих регионах действия органов власти и
меры управления риском засухи по-прежнему
носят реактивный и кризисно-ориентированный характер. Меры реагирования включают
в себя финансовую поддержку, обеспечение
аварийного водоснабжения, снабжение кормами,
строительство колодцев и предоставление
доступа к земле и инфраструктуре. Такой
подход, ориентированный в первую очередь на
реагирование, свидетельствует об отсутствии
приоритетности подходов по предотвращению
рисков, недостаточном уровне готовности и
отсутствии доступа к информации о текущем и
вероятном будущем уровне засухи.
Тематические исследования также показывают,
что крупные инвестиции в строительство плотин,
соответствующую инфраструктуру водоснабжения и ирригационные системы, которые были
разработаны для обеспечения водной безопасности на постоянной основе и во время засухи,
не привели к повышению сопротивляемости
засухе. Некоторые меры в области инфраструктуры могут даже иметь пагубные последствия
(например, строительство плотин, поощряющее
нерациональную практику водопользования,
как это было отмечено в тематических исследованиях по Средиземноморскому бассейну и
Пиренейскому полуострову).
В большинстве исследованных случаев серьезных засух чрезвычайное финансирование было
краткосрочным и дорогостоящим, что подчеркивает необходимость перехода к созданию
потенциала противодействия засухе. Успешное
комплексное управление требует, чтобы органы
власти перешли от реагирования и оказания
финансовой помощи к снижению риска и наращиванию потенциала противодействия.
В рассмотренных примерах имеет место распределение функций и обязаностей по борьбе с
засухой между учреждениями, о чем свидетельствует структура этапов планирования,
подготовки к засухе и реагирования. Д ля
16
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преодоления и понимания более широких
системных рисков, вызванных засухой, требуется эффективный системный подход со стороны
правительств и затрагиваемых сообществ,
основанный на укреплении сотрудничества
между заинтересованными сторонами, экспертами и директивными органами. Во многих
странах необходимо создать своего рода
зонтичную структуру, которая соединяла бы
разобщенные ведомства, и улучшить координацию между ведомствами, занимающимися
вопросами погоды, водных ресурсов, энергетики, сельского хозяйства, окружающей среды и
инфраструктуры.
Ни одно тематическое исследование, включенное в доклад, не позволяет сделать вывод о том,
что было найдено единое комплексное решение
этой сложной и широкомасштабной природной проблемы. Тем не менее, тематические
исследования представляют собой понятные
примеры того, как жизненный опыт может стать
основой для изменений, необходимых в управлении, сотрудничестве и принятии решений.
Они также указывают на очевидную необходимость увеличения инвестиций в снижение
рисков и перехода к комплексным, системным
подходам к управлению рисками, связанными
с различными угрозами. Во многих случаях
ограничения, связанные с масштабированием,
тиражированием или сохранением «успешных»
подходов, основанных на реализации проектов, возникают тогда, когда они перегружены
значительными устойчивыми засухами или кумулятивным воздействием последовательностей
более мелких явлений.

Характеристика системного характера риска засухи

Примечание: КУВР: комплексное управление водными ресурсами.
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Призыв к действию
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Доклад призывает к смелым и системным
действиям, поскольку существующие структуры
и политика управления засухой в значительной
степени отстают от потребностей. Для снижения
и, по возможности, предотвращения будущих
рисков и повышения устойчивости к изменяющейся угрозе засухи необходимо долгосрочное и
упреждающее управление риском засухи.
Угрозы, особенно засуху, не следует рассматривать изолированно. Переход к комплексным
системным подходам к управлению рисками,
учитывающим различные угрозы, необходим для
долгосрочного и упреждающего снижения рисков;
он поможет сообществам лучше адаптироваться
к постоянно происходящим в окружающей среде
изменениям и преодолевать их.

Необходимые
изменения
В докладе содержится призыв перейти от
реагирования на кризисы и ликвидации их
последствий к превентивному системному
подходу, признающему сложность и разнообразие нынешних и будущих рисков засухи. Частично
это будет основано на улучшении знаний о
климатических механизмах, контролирующих наступление и прекращение периодов
засухи, других факторах, влияющих на начало
и прекращение засухи, и уровне уязвимости
19
подверженных ей сообществ, отраслей и экосистем. Тематические исследования указывают
на острую необходимость в управлении, которое
должно быть адаптивным и чувствительным к
присущим засухе неопределенностям и неожиданностям. Такие подходы к управлению должны
поощрять и стимулировать поэтапное обучение,
а также более гибкое и основанное на широком
участии планирование и разработку политики на
основе усиленного наблюдения.
Адаптивное управление позволяет сообществам
активно учиться и адаптироваться, стремясь
предотвратить и смягчить риск засухи, а также

Источник: Hanson на Pixabay
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приспособиться к засухе и реагировать на нее.
Системы управления должны стремиться к
более последовательным аналитическим обсуждениям и мониторингу и быть открытыми для
новых и разнообразных подходов, сотрудничества и институциональных механизмов.
Отклонение от плана следует рассматривать не
как провал, а скорее как возможность учиться и
приспосабливаться.
Подобные подходы призваны обеспечить вклад
значительно большего числа различных участников и точек зрения, включая народную мудрость
и традиционные знания, поскольку большее
число точек зрения и представлений может
создать более широкий спектр возможностей
и решений проблем, а также способствовать
укреплению взаимного доверия, чувства сопричастности и уверенности сообщества в себе.

• социальную подотчетность;
• согласование целей и инвестиций для финансирования связанных с засухой системных
мер по снижению риска.
Существующие возможности и стратегии могут
быть пересмотрены. Например, системы раннего
оповещения можно расширить, включив в них
социальные процессы, в рамках которых сети
организаций проводят совместные ситуационные оценки, имеющие центральное значение для
адаптивного управления. Можно рассмотреть
новые показатели, которые помогут определить,
когда и где наиболее необходимо задействовать
местные возможности, человеческий фактор и
политические меры.

Инклюзивное участие и изучение
Инновации можно стимулировать путем эффективного использования сценариев и других
методов, которые не предсказывают будущие
результаты, а помогают выбрать один из
вариантов, делая прозрачными вероятные компромиссы и синергию. Будущие
сценарии риска засухи должны учитывать
влияние адаптивного или неадаптивного поведения человека и потенциальных мер по адаптации
на угрозу засухи, подверженность и уязвимость
систем в будущем.

Создание базы фактических данных и
возможностей
Для повышения уровня адаптивности управления требуется надежная база фактических
данных и возможностей, которая обеспечивает:
• выявление и «картирование» рисков;
• оценку экосистемных услуг и управление ими
на основе широкого участия;
• интеграцию экосистемных подходов в управление риском засухи и его снижении;
• социальную защиту;

20

Резюме для директивных органов

Благоприятные условия необходимы для:
• создания новых эффективных партнерств
с участием множества заинтересованных сторон, в которых центральное место
занимает поэтапное обучение тех, кто в
наибольшей степени пострадал от засухи, и
которые охватывают системные изменения;
• поощрения сотрудничества, совместной
ответственности и укрепления доверия;
• содействия координации, лидерству и обучению на основе широкого участия.
Работа с различными секторами, прав итель
ствами и другими традиционно «изолированными»
сообществами, то есть создание горизонтальных
партнерств, может способствовать формированию общего видения и стать основой для участия
и внедрения в управление риском засухи и его
снижение подходов, основанных на создании
потенциала противодействия.

Управление в
нескольких масштабах

• создания центров передового опыта, в
которых можно было бы объединить технические ресурсы и потенциал, связанные с
засухой.

Уп р а в л е н и е , ч т о б ы б ы т ь э ф ф е к т и в н ы м ,
должно опираться на процесс систематической
координации: как нисходящей от глобального
до национального и далее - от национального до
местного масштаба, так и восходящей обратно
по цепочке. Д ля этого также необходимо
сотрудничество между правительствами и межправительственными организациями, частным
сектором, организациями гражданского общества
и гражданами. Централизованные и децентрализованные подходы могут дополнять друг друга,
особенно в тех случаях, когда действующая сеть
выходит за рамки модели «отправитель-получатель» информационной коммуникации.

Эти изменения требуют высокого уровня информированности общественности и поддержки с ее
стороны.

Национальный уровень
На национальном уровне эффективное управление требует:
• разработки политики и принятия директив по
снижению риска засухи и адаптации к изменению климата и смягчению его последствий,
которые интегрированы с местными планами
развития;
• информации и стимулов, побуждающих
государственные учреждения разделять
ответственность за создание потенциала противодействия между различными ведомствами;
• повторного применения, усиления и расширения существующих регламентирующих мер
и стимулов, таких как поощрение водосбережения, обеспечение устойчивого управления
земельными и водными ресурсами и охрана
окружающей среды;
• использования динамики международной политики для привлечения внимания и
ресурсов внутри страны к снижению риска
бедствий, связанных с климатом, и, в частности, к принятию превентивных мер;

Глобальный уровень
На глобальном уровне поддержка национальных и местных мер по снижению риска бедствий
требует эффективной рамочной основы для:
• обеспечения понимания со стороны стран и
сообществ и их вовлечения в процесс;
• развития международного сотрудничества
и диалога по факторам, определяющим
глобальные взаимосвязанные риски;
• создания сосредоточенных на вопросах практической осуществимости, потенциала и
подотчетности тематических рабочих групп, в
которые входили бы заинтересованные представители промышленности и гражданского
общества.
Эта важнейшая основа заключается в сближении
и интеграции стратегий в рамках международных
механизмов, включая те из них, которые направлены на снижение риска бедствий (Сендайская
рамочная программа), адаптацию к изменению
климата и смягчение его последствий (Парижское соглашение), обращение вспять тенденций
к сокращению биоразнообразия (Конвенция о
биологическом разнообразии), борьбу с засухой и
опустыниванием (Конвенция по борьбе с опустыниванием) и устойчивое развитие (Повестка дня
на период до 2030 года). Учитывая то, что засухи
бывают медленными и быстрыми, колеблются
по интенсивности и продолжительности даже в
рамках одного цикла, они являются полезным
примером и «практической тренировкой» для
гораздо более широкого набора сложных и растущих рисков, включая изменение климата.
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Основные
рекомендации
• Засуха влечет за собой масштабные и
повсеместные издержки для сообществ,
экономики и экосистем. Во многих регионах,
где сохраняется или усиливается уязвимость,
эти издержки продолжают расти. На предотвращение затрачиваются гораздо меньшие
человеческие, финансовые и экологические
ресурсы, чем на реагирование и ответные
меры.
• Такие сложные риски, как засуха, пугают
своей неопределенностью и непредсказуемостью. В прошлом это ограничивало
возможности по снижению риска и подготовке к последствиям. Однако в настоящее
время более глубокое понимание сложных
системных рисков и форм адаптивного управления позволяет принимать эффективные
меры. Уже известное мы должны использовать лучше, а вновь познаваемое должно нас
совершенствовать.
• Н е о бход и м о с о з д ат ь б л а го п р и я т н ы е
условия для перехода к системному управлению рисками, связанными с засухой.
Партнерства по формированию потенциала
противодействия засухе на национальном
и местном уровнях могут помочь создать
благоприятную среду для более системного
управления рисками, в которой приоритет
отдается поэтапному обучению и инновациям,
разработке планов, рассчитанных на гибкость
и адаптацию к изменяющимся условиям.
• Механизм управления засухой на международном и национальном уровнях при условии
его реализации мог бы помочь в борьбе с
многокомпонентным и каскадным характером риска засухи и его последствиями. В
его основе могут лежать общие ценности и
ответственность заинтересованных сторон за
мобилизацию и координацию необходимых
финансовых ресурсов и направление их на
создание системной устойчивости к засухе.
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• Эффективный глобальный механизм борьбы
с засухой будет развивать международное сотрудничество и диалог по факторам,
определяющим глобальные сетевые риски,
содействовать совместному обучению и
наращиванию потенциала, создавать тематические рабочие группы (в состав которых
будут входить представители промышленности и гражданского общества), уделяя особое
внимание практической осуществимости,
потенциалу и подотчетности, а также разрабатывать процессы уменьшения системного
риска засухи на основе адаптивного управления, которое ставит людей во главу угла.
• Финансовые системы и услуги должны
в своем развитии стремиться к положению, при котором поощряются совместные
подходы, продвигаются механизмы социальной защиты и стимулируются перенос
рисков и резервное финансирование, что
необходимо для обеспечения диверсифицированной и адптируемой к реальным
условиям поддержки системе управления
риском засухи.
• Необходимы новые пути для поощрения
включения знаний коренных и местных
народов, обмена ценностями и возможностями для реализации преимущ еств
эффективного адаптивного управления, а
также эффективного обмена опытом управления риском засухи за пределами границ в их
многочисленных формах.
Поскольку не бывает двух одинаковых засух,
не существует и простой формулы для управления ими. Непрерывное обучение и адаптация к
разнообразным явлениям и факторам засухи,
воздействиям, оповещениям и текущим ответным мерам крайне важны.

Приложение: Резюме тематических
исследований
Тематическое
исследование

Контекст

Описание

Аргентина

Сельское хозяйство в пампе
(степных регионах) Аргентины;
актуально для аналогичных
ландшафтов и сообществ
в соседних странах

Выводы, извлеченные из значительных засух
2008-2009 и 2017-2018 годов; сложности, возникающие
в результате взаимозависимости производства
и переработки продовольствия; необходимость
более активного управления

Австралия

Общая информация о засухах
в Австралии и прогрессе в
управлении риском засухи

Засуха тысячелетия 1997–2009 гг.; множественные
и мультипликативные последствия во всех секторах
и экосистемах; эволюция в политике, управлении
и финансовых стратегиях (включая перенос риска)

Бразилия

Северо-восточная Бразилия
в контексте засухи в более
широком регионе

Сравнение управления и опыта в регионе с более
широкими инициативами и потенциальными решениями;
вопросы институционального потенциала; определяет
необходимые улучшения в управлении и готовности

Канада

Вспышка засухи в канадских
прериях

Воздействие на сельское хозяйство и ландшафты,
особенно во время засухи 2017 года; каскадно
распространяющиеся последствия, включая лесные
пожары; необходима ясность в функциях правительства
и сообществ

Карибский
бассейн

Страны архипелага

Реагирование на последствия засухи 2009–2010 гг. и
уровень готовности к засухе 2014–2016 гг.; описывает
успешные подходы к управлению рисками, частично
обусловленные эффективным функционированием
Карибской сети мониторинга засухи и осадков; новые
формы сотрудничества, необходимые для разработки
и интеграции мер по предотвращению риска засухи

Центральная
и южная части
Африки

Риск засухи в Анголе,
Объединенной Республике
Танзании и Замбии

Засуха 2010–2011 гг. в Восточной Африке, мощное
явление Ла-Нинья, усугубляемое деятельностью
человека; совместное исследование населения,
пострадавшего от засухи в Анголе; вызванные
засухой потери урожайности в Объединенной
Республике Танзании; связанные с засухой потери
гидроэлектроэнергии в Замбии

Бассейн реки
Дунай

19 европейских стран, совместно
использующих бассейн реки Дунай

Изучение и характеристика управления засухой в
бассейне реки Дунай; соединение с Дунаем систем
водоснабжения, населенных пунктов, ирригации,
гидроэнергетики и промышленности, транспорта,
туризма и рыболовства; усовершенствованная модель
управления засухой — проект DriDanube

Восточная
Африка

В основном в странах-членах
Межправительственной
организации по вопросам
развития

Всеобъемлющее обсуждение накопленного в последнее
время опыта борьбы с засухой во всех странах региона;
управление потенциалом противодействия засухе
зачастую оказывается недостаточным для защиты
жизней людей; появляются примеры успешного
регионального сотрудничества
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Тематическое
исследование

Контекст

Описание

Бассейн рек Тигр
и Ефрат

Последствия и риск засухи по
всему бассейну рек Тигр и Ефрат

Описание последствий и мер реагирования в общих для
шести стран районах, подверженных засухе и крайне
уязвимых к ней; сложность возрастает, восходя от
последствий для сельского хозяйства к последствиям
для всей экономики и окружающей среды и, наконец,
к беспорядкам и конфликтам; необходима лучшая
координация по всему бассейну Евфрат-Тигр, но она
ограничена геополитическими реалиями

Африканский Рог

Риск засухи на площади
5,2 млн км2; 230 млн человек

Риск засухи, ее последствия и растущая уязвимость —
акцент на засушливых и полузасушливых землях; риск
засухи, состоящий из сложных и взаимодействующих
компонентов; необходимость расширения равного
доступа к возможностям управления рисками засухи

Пиренейский
полуостров

Бассейн реки Гвадиана,
охватывающий Португалию
и Испанию

Вопросы совместного использования речного бассейна,
имеющие решающее значение для водоснабжения
городских и сельских районов и ирригационного
сельского хозяйства; опыт осуществления Рамочной
директивы Европейского союза по водным ресурсам
и политики Европейского союза в отношении засухи;
различные механизмы осуществления и обусловленная
этим напряженность в отношениях между странами

Индия

Регион Деканского плоскогорья
(около 43% южной и восточной
Индии)

Последствия и управление рисками; существенные
различия в качестве мониторинга засухи; усугубление
ранее существовавших факторов уязвимости во время
засухи

Средиземноморский бассейн

Земли, типичные для
средиземноморского биоклимата

Регион Ближнего Востока и Северной Африки, который,
согласно прогнозам, будет более серьезно затронут
в будущем; рекомендуется десятиэтапный подход к
смягчению последствий засухи, но он еще не получил
широкого распространения; сложность обусловлена
конкуренцией за воду между сельским хозяйством,
энергетикой и городским водоснабжением

Бассейн Нила

Регион Голубого Нила

Разнообразие приводит к существенным различиям
в воздействии засухи; отсутствие политики, планов
или согласованного законодательства по борьбе с
трансграничной засухой; необходимость укрепления
институциональных механизмов сотрудничества, сбора
данных, мониторинга и обмена данными

Соединенные
Штаты Америки

Вспышки засухи в
сельскохозяйственных районах

Изменение сроков раннего оповещения и готовности;
Субсезонный эксперимент, проект создания
климатического испытательного стенда, нацеленный на
улучшение субсезонного прогнозирования

Узбекистан

Управление риском засухи

Природные экосистемы засушливых и полузасушливых
районов страны; засоление, распространение
движущихся песков, песчаных бурь и суховеев,
усугубляемых нехваткой водных ресурсов; разработка
национального плана действий по борьбе с засухой

Западная Африка

Последний случай засухи в странах
Западной Африки

Вероятные последствия прогнозируемого нарастания
засушливости; отложенные последствия засухи с точки
зрения миграции, конфликтов, смертности, голода и
недоедания и истощения природных ресурсов
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Резюме для директивных органов

