
Russian original/ English unofficial Google translation  

Как минимизировать риски и потери от засухи в 

странах Центральной Азии и Восточной Европы? 

Обсудить эту тему журналистов региона пригласила пресс-служба 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой (UNCCD). Вот о 

чем шла речь на онлайн-брифинге с экспертами ООН. 

 
How to minimize risks and losses from drought in 

Central Asia and Eastern Europe? 
The press service of the United Nations Convention to Combat 

Desertification and Drought (UNCCD) invited journalists from the 

region to discuss this topic. This is what was discussed at the 

online briefing with UN experts 

 

http://sreda.uz/rubriki/zemlya/kak-minimizirovat-riski-i-poteri-ot-zasuhi-v-

stranah-tsentralnoj-azii-i-vostochnoj-evropy/ 

 

 

Для начала — не самый лучший прогноз для планеты: к 2050 году свыше 

75 процентов  населения будут жить в районах, подверженные засухе. 

Показатели засухи ухудшались с середины прошлого века: случались 

чаще и засушливые площади прирастали. А в середине семидесятых годов 

тенденция стала очевидной. Миновало еще полвека. И ученые сделали 

пугающий прогноз про повышение сухости во всем мире. 

To begin with, not the best forecast for the planet: by 2050, 

over 75 percent of the population will live in drought-prone 

areas. Drought indicators have worsened since the middle of the 
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last century: they happened more often and arid areas increased. 

And in the mid-seventies, the trend became apparent. Another 

half century passed. And scientists have made a daunting 

forecast of increasing dryness around the world. 

 

Что из этого следует? Почвенная засуха, пыльные бури, эрозия почвы и 

ее деградация, снижение урожаев, утрата биоразнообразия. Затем 

следует ожидать ожесточенную конкуренцию за ресурсы, конфликты, 

миграцию, экологических беженцев… 

Стороны Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой 

предлагают минимизировать риски. Как это сделать, записали в 

Рамочной стратегии на 2018–2030 годы. Конференция Сторон Конвенции 

призвала страны разработать национальные стратегии, планы и 

программы действий, многосторонних и двусторонних партнеров призвала 

оказывать в этом поддержку. 

What follows from this? Soil drought, dust storms, soil erosion 

and degradation, decreased yields, loss of biodiversity. Then 

one should expect fierce competition for resources, conflicts, 

migration, environmental refugees ... 

Parties to the UN Convention to Combat Desertification and 

Drought suggest minimizing risks. How to do this was written 

down in the 2018–2030 Strategy Framework. The Conference of the 

Parties to the Convention urged countries to develop national 

strategies, plans and programs of action, and multilateral and 

bilateral partners called for support in this 

 

Конкретно про национальные планы мы на брифинге не говорили. 

Журналисты сами должны проявить инициативу и досконально разузнать 

в республиканских структурах, как идет их подготовка. Обсуждали общие 

проблемы, например, как управлять риском засух. 

«Если уж их не избежать, то можно приспособиться», — считают эксперты 

ООН. Советы фермеру: соблюдать правила посева, использовать 

инновационную агротехнику, засухоустойчивые культуры, заготавливать 

страховые запасы кормов. Чего фермер ждет от государственных органов? 

Прогноза. 

We did not speak about national plans specifically at the 

briefing. Journalists themselves must show initiative and 

thoroughly find out in the republican structures how their 
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training is going. Discussed common issues such as how to manage 

drought risk. 

“If we cannot avoid them, then we can adapt,” UN experts say. 

Advice to the farmer: follow the sowing rules, use innovative 

agricultural techniques, drought-resistant crops, and prepare 

safety stocks of feed. What does a farmer expect from government 

agencies? Forecast 

 

 

Правительства могут управлять рисками засух в масштабе страны. Уже 

известно, как:  разработать стратегии и планы по борьбе с засухой, 

обеспечивать климатический прогноз, мероприятия по водопользованию 

и земледелию, инновационные решения. Бороться с последствиями тоже 

обязанность правительства. И все же, по мнению экспертов ООН, дешевле 

действовать загодя. Это пожелание относится и в целом к региону. Для 

прогнозирования необходима региональная база климатических данных. 

Мониторинг ситуации, оценка рисков позволят максимально точно 

предупреждать о предстоящих засухах. 

Governments can manage drought risks nationwide. We already know 

how to: develop strategies and plans to combat drought, provide 

climate forecast, water and agricultural activities, and 

innovative solutions. It is also the responsibility of the 

government to deal with the consequences. And yet, according to 

UN experts, it is cheaper to act ahead of time. This wish 

applies to the region as a whole. A regional climate database is 

required for forecasting. Monitoring the situation and assessing 
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risks will make it possible to warn about impending droughts as 

accurately as possible. 

 

Убытки на международном брифинге по странам не подсчитывались. Если 

вспомнить про маловодье начала двухтысячных, то для Узбекистана они 

были астрономические. 

Losses at the international country briefing were not counted. 

If we recall the lack of water at the beginning of the 2000s, 

then for Uzbekistan they were astronomical 

 

 

Следующая тема касалась почвенной засухи. Нам, журналистам, про нее 

мало что известно. Но на днях мне попалась в руки брошюра 1983 года 

издания «Ирригационные сети города Ташкента». И там про нее! 

Процитирую: «Средняя температура почвы в июле поднимается до 35,8 

градусов Цельсия. В июле-августе в дневное время иногда наблюдалось 

повышение температуры почвы свыше 50 градусов». Авторы брошюры с 

тревогой привели показатели, высказали рекомендации для строителей и 

озеленителей. 

The next topic was soil drought. We, journalists, know little 

about her. But the other day I came across a brochure from the 

1983 edition of the Irrigation Networks of the City of Tashkent. 
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And there about her! I will quote: “The average soil temperature 

in July rises to 35.8 degrees Celsius. In July-August, in the 

daytime, an increase in soil temperature over 50 degrees was 

sometimes observed. The authors of the brochure cited the 

indicators with alarm and made recommendations for builders and 

gardeners. 

 

Эксперты ООН говорили про опасности явления на примере Беларуси, 

Украины, России. Почвенная засуха усиливает деградацию земель. Она 

возникает, когда истощаются запасы влаги в почве. Земля высыхает до 

метра в глубину. Снижается биологическая доступность почвы. 

Климатические засухи 2010 и 2020 годов принесли немало бед. Но 

почвенные засухи еще тяжелее. Бьет по продовольственной безопасности, 

биоразнообразию и качеству жизни. Из-за нее меняются агросистемы, 

гибнут полезащитные полосы, возникают пыльные бури и пожары. 

Космический мониторинг подтверждает эти деградационные процессы. 

UN experts spoke about the dangers of the phenomenon on the 

example of Belarus, Ukraine, Russia. Soil drought intensifies 

land degradation. It occurs when the moisture reserves in the 

soil are depleted. The earth dries up to a meter deep. The 

bioavailability of the soil decreases. Climate droughts of 2010 

and 2020 brought a lot of troubles. But soil droughts are even 

worse. Hits food security, biodiversity and quality of life. 

Because of it, agricultural systems are changing, shelter belts 

perish, dust storms and fires occur. Space monitoring confirms 

these degradation processes. 

 

Рекомендация экспертов: внедрять комплексный мониторинг и системы 

устойчивого землепользования. Предварительные действия в 

Центральной Азии очень важны, так как она более уязвима к засухам, чем 

Восточная Европа. 

Expert recommendation: implement integrated monitoring and 

sustainable land use systems. Preliminary action in Central Asia 

is very important as it is more vulnerable to droughts than 

Eastern Europe. 
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«Пора предвидеть и действовать!» С чего начать предлагает Конвенция 

по борьбе с опустыниванием и засухой? С усиления гидрометслужб. 

Оснащение современным оборудованием, квалифицированные кадры 

повысят точность прогнозов. Только тогда реально раннее 

прогнозирование и раннее реагирование. Каждая страна знает свои 

особенности. Отразят их в национальных планах действий. Особенности 

есть. А взаимодействие с соседями — необходимость, потому что ситуации 

повторяются. В общих интересах делиться знаниями и опытом и 

готовиться к засухам, как изученному явлению, а не как к стихийному 

бедствию. Подготовка снижает убытки. 

"It's time to foresee and act!" Where to start from the 

Convention to Combat Desertification and Drought? With the 

strengthening of hydrometeorological services. Equipping with 

modern equipment, qualified personnel will increase the accuracy 

of forecasts. Only then is early forecasting and early response 

realistic. Each country knows its own characteristics. They will 

be reflected in the national action plans. There are features. 

And interaction with neighbors is a necessity, because 

situations are repeated. It is in the common interest to share 

knowledge and experience and prepare for droughts as a learned 

phenomenon and not as a natural disaster. Preparation reduces 

waste 
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Эксперты подчеркивали не раз, что не только политикам и фермерам, но 

и журналистам надо понять, как важна идея готовности от местного, 

национального уровней до регионального и глобального. Не все известно 

и понятно? Потому и встреча. 

Experts have stressed more than once that not only politicians 

and farmers, but also journalists need to understand how 

important the idea of readiness is from the local, national 

levels to the regional and global. Not everything is known and 

understood? That's why the meeting. 

 

 

Вопросы журналистов на брифинге были ограничены временем. Однако 

пресс-служба Конвенции выразила готовность организовать интервью с 

экспертами. Какие вопросы задавали на брифинге? «Как оценить 

готовность стран к засухе по шкале от нуля до десяти?» — «Ситуация в 

странах разная. Практика покажет. В регионе есть положительный опыт 

Казахстана. В его центре космических технологий с 2016 года действует 

геопортал космического мониторинга засух. «Узкое место» — раннее 

предупреждение тормозит межведомственная несогласованность». 

The journalists' questions at the briefing were limited by time. 

However, the press service of the Convention expressed its 

readiness to organize interviews with experts. What questions 

were asked at the briefing? "How do you rate countries' 

preparedness for drought on a scale of zero to ten?" - “The 

situation in the countries is different. Practice will show. The 

region has a positive experience of Kazakhstan. Since 2016, its 

center for space technologies has been operating a geoportal for 
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space monitoring of droughts. "Bottleneck" - early warning is 

hampered by interagency inconsistency. " 

 

«Как развивать потенциал?» — «У него много составляющих: 

современные источники информации, искусственный интеллект, 

мобильные решения, удаленный мониторинг». 

«Изменение климата – причина засух?» –  «Изменение климата влияет и 

усугубляет, но засуха – естественное природное явление. Может не быть 

изменения в осадках, но воды не хватает, земля деградированна. Сильно 

влияет человеческий фактор». 

"How to develop potential?" “It has many components: modern 

sources of information, artificial intelligence, mobile 

solutions, remote monitoring.” 

"Climate change is the cause of droughts?" - “Climate change 

affects and aggravates, but drought is a natural phenomenon. 

There may be no change in precipitation, but water is scarce and 

the land is degraded. The human factor strongly influences. " 

 

«Как снизить риски почвенной засухи для региона?» – «Сперва оценить 

весь объем проблем. Учитывать температуру воздуха и почвы, массу 

биофизических параметров, речной сток. Нужно собрать данные за 

длительное время. Готовых механизмов нет. Затрудняет сбор информации 

и анализ данных по разным странам, разные термины, единицы 

измерения, коэффициенты. Поэтому предлагается их выровнять и создать 

единую платформу по борьбе с засухой в региональном и глобальном 

масштабе». 

"How to reduce the risks of soil drought for the region?" - 

“First, assess the entire volume of problems. Take into account 

the air and soil temperature, the mass of biophysical 

parameters, and river runoff. You need to collect data over a 

long period of time. There are no ready-made mechanisms. 

Complicates the collection of information and data analysis for 

different countries, different terms, units of measurement, 

coefficients. Therefore, it is proposed to align them and create 

a single platform for combating drought on a regional and global 

scale. " 
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Задан вопрос про сотрудничество ключевых ведомств в странах. Уже 

прозвучало, что где-то не очень. Эксперты предложили решение: 

«Советуем создать национальные комиссии по оценке рисков засух на 

самом высоком уровне. Комиссии активизируют работу ведомств, секторов 

промышленности, гражданского общества, фермеров. Борьба с засухами 

должна стать национальным вопросом». 

A question was asked about the cooperation of key departments in 

the countries. It has already sounded that somewhere not very. 

The experts suggested a solution: “We advise to establish 

national commissions for drought risk assessment at the highest 

level. The commissions will intensify the work of departments, 

industry sectors, civil society, farmers. Drought management 

must be a national issue. ” 
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