
Основные сведения 

Цель 

 

В связи с постоянным ухудшением и деградацией все большего количества земель по 

всему миру, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила 

провозгласить период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, 

посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием, с целью содействия проведению 

мероприятий по охране засушливых земель. Десятилетие станет благоприятной 

возможностью для осуществления перемен, необходимых для того, чтобы засушливые 

земли еще долгие годы могли приносить пользу человечеству. 

Предыстория десятилетия 

Принимая во внимание  успех проведенного в 2006 году Международного года 

пустынь и опустынивания (МГПО) в своей резолюции 62/195 от 2007 года Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила период с 2010 по 2020 годы 

Десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. 

Ассамблея констатировала, что процесс опустынивания продолжается, несмотря на 

предпринятые в прошлом и предпринимаемые ныне глобальные усилия по борьбе с ним, а 

также отметила медленное реагирование на искоренение нищеты среди населения 

засушливых районов, и объявила Десятилетие периодом ведения согласованных 

глобальных действий. 

В ходе Десятилетия, все заинтересованные стороны призваны содействовать 

повышению осведомленности об опустынивании, деградации земель и засухи, а также о 

способах решения этих проблем. Кампания, проводимая в рамках Десятилетия, призвана 

содействовать реализации десятилетней стратегии на 2008–2018 гг. по 

осуществлению Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. 

Основная проблема 

Согласно проведенной в 2005 году Оценке экосистем на рубеже тысячелетия, 10% 

засушливых районов подвержены одной или нескольким формам деградации земель. 

Бедность является как причиной, так и следствием опустынивания. По последним оценкам, 

наиболее медленными темпами искоренение бедности осуществляется в засушливых 

районах, что не только отрицательно влияет на достижение целей развития тысячелетия, но 

препятствует осуществлению мероприятий по восстановлению деградированных земель.  
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Основные факты о засушливых районах 

Размеры пустынь и засушливых земель 

 41,2% земли составляют пустыни и засушливые районы. 

 6,6% составляют пустыни, а 34,6% — засушливые районы. 

Значение засушливых земель для жизнедеятельности 

 2,1 миллиарда человек проживает на территории пустынь и засушливых 

районов. 

 90% этого населения приходится на развивающиеся страны. 

 50% поголовья скота во всем мире приходится на засушливые и 

полузасушливые пастбища. 

 46% глобального углеродного запаса приходится на засушливые районы. 

 44% всех обрабатываемых земель находится в засушливых районах. 

 30% всех культурных растений произошли из засушливых районов. 

Улучшение земель 

 16% деградированных земель было подвергнуто мелиорации в период с 

1981 по 2003 годы. 

 43% из них приходится на пастбищные угодья. 

 18% приходится на пахотные угодья. 

Влияние бездействия на деградацию земель 

Под угрозой деградации земель находится 110 стран мира. Каждый год человечество 

теряет 12 млн. га земель, что составляет территорию, эквивалентную площади государства 

Бенин. Ежегодно утрачиваемые земли смогли бы производить до 20 миллионов тонн зерна. 

Объем потерянных доходов вследствие опустынивания и деградации земель ежегодно 

составляет 42 млрд. долларов США. 

Площадь засушливых земель: значительная часть суши 

Засушливые земли занимают 41,3% поверхности земли. Это значительная доля земельных 
площадей, что не позволяет сбрасывать ее со счетов как бросовую землю. Следует учитывать и то, 
что эти районы пригодны для жилья, а часть оставшихся земель составляют в том числе и горы. На 
рис. 1 отражено распределение засушливых районов в мировом масштабе. 

 

Принятое наименование Площадь (млн. кв. км.) Процент 

Пустыня Гипераридный 9.8 6.6 

Полупустыня Аридный 15.7 10.6 

Степь Семиаридный 22.6 15.2 

Лугопастбище Сухой субгумидный 12.8 8.7 

Итого   60.9 41.3 

http://www.un.org/ru/development/sustainable/desertification/


 

Бедность: отсутствие жизненных удобств 

Опустынивание несет угрозу существованию более чем 1 млрд. человек, проживающих в 100 
странах мира. Наиболее серьезно от опустынивания может пострадать до 1 млрд. наиболее бедных 
(и маргинализированных) слоев населения, проживающих в самых уязвимых районах. В 
засушливых районах проживает население с относительно низким уровнем благосостояния. 

Процесс деградации земель в засушливых районах называется опустыниванием. Принято считать, 
что вероятность опустынивания выше всего в регионах, находящихся приблизительно посередине 
между районами с высокой и низкой плотностью населения. Результаты исследования, 
проведенного в 2009 году Международным исследовательским институтом по разработке 
продовольственной политики, указывают на широкомасштабное восстановление лесов в 
густонаселенных областях Буркина-Фасо и Нигера при помощи низко-затратной восстановительной 
деятельности под управлением фермеров. 

Водные ресурсы: вода исчезает, напряжение растет 

Явление засушливости напрямую связано с наличием или нехваткой воды. Это оказывает 
непосредственное влияние на благосостояние человека. Уровень нехватки воды возрастает по 
мере увеличения засушливости. Для удовлетворения самых элементарных потребностей человеку 
требуется не менее 2000 кубометров воды в год. Население засушливых районов имеет доступ 
лишь к 1300 кубометров воды на человека, причем, согласно прогнозам, количество имеющейся 
воды будет только уменьшаться. На сегодняшний день проблема нехватки воды актуальна для 1–2 
миллиардов человек, большинство из которых проживает в засушливых районах. В некоторых 
засушливых и полузасушливых районах это приведет к перемещению населения в количестве от 24 
млн. до 700 млн. человек. 

Биоразнообразие: большое неизвестное 

Численность различных видов живых организмов в засушливых районах остается неизвестной, так 
как до сегодняшнего дня не проводилось соответствующих оценок. Около 8% засушливых земель 
имеют охраняемый статус по сравнению с другими экосистемами, где средний показатель 
составляет около 10%.  

Изменение климата: ненасытные поглотители углерода 

Засушливые районы играют важнейшую роль в регулировании климата, как на местном, так и на 
глобальном уровне. Изменения в землепользовании приводят к выбросу парниковых газов в 
атмосферу. 

Деградация земель: суть вопроса 

Естественное восстановление растительного покрова и почв в засушливых районах требует в 5–10 
раз больше времени по сравнению с более благоприятными регионами, характеризующимися 
большим количеством и большей регулярностью атмосферных осадков.  

Факторы, приводящие к деградации земель 

Процесс, приводящий к деградации земель в засушливых районах, нельзя назвать линейным, 
основанным на причинно-следственных связях, однако, его движущие факторы, которые находятся 
в сложном взаимодействии друг с другом, нам известны. Эти факторы подвержены изменениям с 
течением времени и различаются в зависимости от местности. К непосредственным факторам 
относятся климатические условия, в особенности, низкий уровень влажности почвы, распределение 
количества осадков и испарения. Косвенные факторы преимущественно связаны с 
жизнедеятельностью человека и включают в себя уровень бедности, используемые технологии, 
тенденции мирового и внутреннего рынка, социально-политическую динамику в обществе. Бедность 
является одновременно причиной и следствием процесса деградации земель. 

http://www.un.org/ru/development/progareas/global/desertification.shtml


 

Устойчивое управление земельными ресурсами: решение 

Применение методов устойчивого управления земельными ресурсами способствует борьбе с 
опустыниванием, а также восстановлению и реабилитации земельных, почвенных, водных и 
растительных ресурсов. Устойчивое управление земельными ресурсами предполагает 
многофункциональное землепользование и противопоставляется монофункциональному 
использованию земельных ресурсов. Известно, что использование метода устойчивого управления 
земельными ресурсами позволяет повысить урожайность на 30–170%. С утрачиваемых ежегодно 
земельных площадей можно было бы получать 20 миллионов тонн зерна. Потеря дохода 
вследствие опустынивания и деградации земель составляет  42 млрд. долларов США в год. 

Неорошаемые площади 8,2 млрд. долл. США 

Пахотные площади 10,8 млрд. долл. США 

Пастбищные площади 23,3 млрд. долл. США 
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