
Всемирный день борьбы  

с опустыниванием и засухой 

В январе 1995 года Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 17 июня 

Всемирным днем борьбы с 

опустыниванием и засухой (World Day to 

Combat Desertification and Drought) в связи 

с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием.  

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия 

Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой повышению 

информированности о необходимости международного сотрудничества в 

борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе 

осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием 

Одна треть поверхности Земли подвержена опустыниванию и деградации 

земель, что создает реальную угрозу для средств к существованию, 

благополучия и развития почти 1 миллиарда человек. Из-за продолжительных 

периодов засухи, голода и усиливающейся нищеты многим из них остается 

лишь одно — покидать места своего постоянного проживания. Численность 

таких экологических мигрантов на сегодняшний день составляет, по оценкам, 

уже 24 миллиона человек. К 2050 году их число может увеличиться до 200 

миллионов.  

Опустынивание — это один из наиболее тревожных мировых процессов 

деградации окружающей среды. Оно угрожает здоровью и источникам средств 

к сосуществованию более 1 миллиарда людей. 

По данным специалистов, каждый год в мире теряется безвозвратно 

около 24 миллиардов тонн плодородной земли. Утрата продуктивности 

пахотных земель является причиной нищеты, социальной напряжѐнности, 

вынужденной миграции во многих странах. К деградации земель и 

опустыниванию приводит не только засуха, но и деятельность человека: 

перевыпас, вырубка лесов, неграмотное орошение, усиленная культивация. 

Тесно связаны с проблемой опустынивания и вопросы недостатка чистой 

пресной воды. Водные ресурсы распределены на планете довольно 

неравномерно. Усугубляет ситуацию деятельность человека, загрязняющего 

источники воды, осуществляющего слабый контроль над сбросом сточных вод, 

проводящего недостаточную санобработку питьевой воды. Такое положение 

вещей ставит под угрозу не только состояние растительного, животного мира, 

но и жизнь людей. 

Существует несколько организаций ООН, которые оказывают помощь 

странам, в которых данная проблема стоит особенно остро. В Кении 

расположен Центр, координирующий работу по освоению засушливых земель. 

Принимает участие в деятельности по повышению сельскохозяйственной 

продуктивности земель Всемирный банк, организующий и финансирующий 

программы, направленные на защиту территорий, страдающих от засухи. 



Проблема опустынивания не обошла стороной более 100 стран, включая 

Россию. Районы Предкавказья, Поволжья, Забайкалья, Калмыкии, 

Астраханской области являются потенциально опасными в этом отношении. 

Земельный фонд РФ весьма обширен, однако на сельскохозяйственные угодья 

приходится всего лишь 12,9%. 

17 июня – это день, когда экологи всего мира призывают общественность 

осознать острую необходимость укреплять почвы, высаживать зелѐные 

насаждения, противодействовать изменению климата. 


