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Вставка 1 – Инструмент заблаговременных предупреждений/заблаговременного 
реагирования в области продовольственной безопасности в Эфиопии в рамках 
Системы жизнеобеспечения, заблаговременной оценки и защиты населения (ЛЕАП) 
 
Система жизнеобеспечения, заблаговременной оценки и защиты населения (ЛЕАП) является 
инновационным инструментом заблаговременных предупреждений/заблаговременного реагирования в 
области продовольственной безопасности. Система ЛЕАП, разработанная в 2008 г. Правительством 
Эфиопии в сотрудничестве с ВПП, оказывает содействие в своевременном расширение масштабов 
национальной программы социальной защиты в Эфиопии в преддверии сильных засух или паводков для 
обеспечения заблаговременного и целенаправленного реагирования на надвигающийся продовольственный 
кризис. 
 
Программное обеспечение ЛЕАП использует данные агрометеорологического мониторинга для оценки 
будущей урожайности сельскохозяйственных культур и производительности пастбищ. Метеорологические 
данные поступают как со спутников, так и с сети автоматических и обычных метеорологических станций. 
Оценки урожайности сельскохозяйственных культур и производительности пастбищ затем используются для 
расчета количества людей по округам и районам, которые по прогнозам будут нуждаться в помощи в связи с 
ожидаемым сокращением производства. Это может, в свою очередь инициировать незамедлительное 
высвобождение средств из резерва для покрытия чрезвычайных убытков под управлением Всемирного банка 
для расширения масштабов национальной программы социальной защиты и сохранения не только жизни, но 
и средств к существованию. Таким образом, система ЛЕАП обеспечивает прозрачный и поддающийся 
проверке способ активизации предоставления своевременной помощи нуждающимся людям в случае 
крупных климатических потрясений. 
 
Система ЛЕАП является прекрасным примером того, как ВПП использует климатическое обслуживание для 
оказания помощи Правительству Эфиопии в процессе перехода от предотвращения опасности бедствий и 
ликвидации их последствий к управлению климатическими рисками. В частности, она является прекрасным 
примером того, как ВПП может помочь повысить эффективность реагирования на бедствия путем интеграции 
агрометеорологических систем заблаговременных предупреждений с механизмами передачи рисков 
(включая финансирование расходов для покрытия чрезвычайных убытков, а также возможное индексное 
страхование) и обычными программами социальной защиты. 
 
Помимо того, что система ЛЕАП используется в качестве национального инструмента реагирования в 
области продовольственной безопасности, она также является ключевым поставщиком 
агрометеорологической информация, используемой для управления рисками целым рядом 
правительственных и неправительственных организаций на субнациональном уровне. Данные о 
сельскохозяйственных культурах и погоде, производимые системой ЛЕАП на постоянной основе, включая 
данные об осадках, данные о снижении урожайности конкретных культур и индекс водного баланса, 
используются с 2008 г. Национальным метеорологическим агентством и Министерством сельского хозяйства 
для выпуска регулярных региональных бюллетеней заблаговременных предупреждений и сезонных 
сельскохозяйственных оценок. 
 
Новые перспективные проекты также направлены на изучение возможности использования системы ЛЕАП 
для управления климатическими рисками на уровне домохозяйств. Это включает в себя применение системы 
ЛЕАП для страхования на основе погодных индексов для мелких фермеров с использованием программного 
индекса осадков или водного баланса сельскохозяйственных культур для инициирования страховых выплат. 
Еще один проект в настоящее время направлен на отработку использования системы ЛЕАП в поддержку 
процесса принятия решений среди скотоводов. Спутниковые данные о «зелености» растительного покрова 
(ПРИР) системы ЛЕАП будут использоваться для выявления областей с имеющимися пастбищными и 
водными источниками, особенно в сухой сезон и в период засухи, и эта информация будет передаваться 
непосредственно отдельным скотоводам через традиционные механизмы связи. 
 
Широкомасштабная работа по наращиванию потенциала и развитию инфраструктуры, проводимая в рамках 
системы ЛЕАП, сыграла ключевую роль в укреплении системы управления метеорологическими и 
климатическими рисками в Эфиопии. С самого начала сильный акцент был сделан на том, чтобы 
правительство полностью распоряжалось системой ЛЕАП и координировало ее операционализацию. С 
2011 г. более 200 человек, в том числе многие государственные служащие, прошли обучение использованию 
программного обеспечения системы ЛЕАП и ее различной выходной продукции. Кроме того, по состоянию на 
2013 г. в целях повышения качества метеорологических данных, вводимых в программное обеспечение 
системы ЛЕАП, на всей территории страны было установлено 47 автоматических метеорологических станций 
в рамках проекта ЛЕАП. 
 
Учитывая успешные результаты проекта ЛЕАП, ВПП намерена продолжать оказывать поддержку другим 
странам в создании механизмов комплексного управления рисками, которые используют климатическое 
обслуживание для решения проблем продовольственной безопасности более экономичным и устойчивым 
образом. 



 

 
 

3 

 

Вставка 2 – Передвижные семинары 
 
Погода и климат являются одними из самых крупных факторов риска, влияющих на производственные 
показатели хозяйств и управление ими. Последние исследования в области погоды и климата 
продемонстрировали важность целенаправленного прогнозирования и анализа сценариев для повышения 
общей готовности фермеров и руководителей фермерских хозяйств и, следовательно, существенного 
улучшения общих результатов. Эта деятельность, наряду с усовершенствованием сбора и использования 
данных, будет необходима для оказания помощи фермерам в дальнейшем развитии их адаптационного 
потенциала с принятием более эффективных решений в области планирования и управления. Примерами 
решений, которые могут подкрепляться целенаправленной метеорологической и климатической 
информацией, являются стратегические и тактические варианты управления сельскохозяйственными 
культурами, маркетинг сельскохозяйственной продукции и политические решения, касающиеся будущего 
использования сельскохозяйственных земель. 
 
Передвижные семинары – это проект Программы по сельскохозяйственной метеорологии (ПСхМ) ВМО.1 
Основной задачей этих семинаров является повышение самостоятельности фермеров за счет большей 
информированности о методах эффективного управления метеорологическими и климатическими рисками в 
целях устойчивого использования природных ресурсов для сельскохозяйственного производства. Другая 
задача заключается в том, чтобы укрепить взаимодействие между фермерами и национальными 
метеорологическими и гидрологическими службами по всему миру. Также организаторы использовали 
семинары в качестве возможности для расширения сбора данных фермерами в производственных условиях. 
 
Ожидаемые результаты передвижных семинаров: 
 

 передвижные семинары помогут фермерам получить знания о преимуществах предоставления 
метеорологической и климатической информации в поддержку принятия решений на уровне 
фермерских хозяйств;  

 отзывы, полученные от фермеров, помогут сотрудникам метеорологических служб и служб 
популяризации сельскохозяйственных знаний разработать усовершенствованную продукцию для 
использования фермерами и улучшить каналы связи для предоставления информации фермерам;  

 итоговые отчеты семинаров помогут глобальному фермерскому сообществу понять современные 
методы эффективного управления метеорологическими и климатическими рисками на уровне 
фермерских хозяйств в различных частях мира и внедрить усовершенствованные инструменты 
управления рисками для сельскохозяйственного сообщества. 

 
На основе Концепции передвижных семинаров Государственное метеорологическое агентство Испании 
(АЕМЕТ) профинансировало Проект МЕТАГРИ. В четырехлетнем экспериментальном проекте МЕТАГРИ 
приняли участие НМГС 15 стран Западной Африки, которые организовали 159 передвижных семинаров с 
участием 7000 фермеров. НМГС, принявшие участие в проекте, распространили более 3300 дождемеров 
более чем в 2800 деревнях, обеспечив фермеров простым и бесценным инструментом, необходимым для 
планирования и возделывании сельскохозяйственных культур. В 2012 г. Правительство Норвегии 
профинансировало новый этап проекта под названием МЕТАГРИ-ОПС, в рамках которого было проведено 
более 120 выездных семинаров в 16 странах Западной Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Чад, Кот 
д’Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал и Того. 
Было распространено более 2400 пластмассовых дождемеров, и примерно 7000-8000 человек, в том числе 
фермеры и другие лица, приняли участие в передвижных семинарах и прошли обучение использованию 
климатической и метеорологической информации. Был подготовлен проект Основного наставления по 
процедурам передвижных семинаров на английском и французском языках. 
 
1 http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars  
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Вставка 3 – Совершенствование сбора и использования данных посредством 
обеспечения взаимодействия пользователей климатического обслуживания с 
исследователями и поставщиками обслуживания 
 
Юго-восточные штаты США (Флорида, Джорджия и Алабама) вносят важный вклад в сельскохозяйственное 
производство страны, особенно в части, касающейся пропашных культур, животноводства, кормовых 
растений, кустовых плодовых культур и тропических фруктов и овощей. Климат региона является сложным и 
разнообразным и сильно подвержен влиянию Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНСО). Задача заключалась в 
том, чтобы улучшить управление этим климатическим риском.  
 
Юго-восточный климатический консорциум (ЮВКК), в который входят главные университеты Флориды, 
Джорджии и Алабамы, проводит научные исследования для изучения климата и его изменчивости в 
интересах сельского хозяйства. ЮВКК сделал службы популяризации знаний первоочередной задачей и в 
каждом штате наладил обширные сети популяризации знаний с помощью национальных координаторов и 
агентов, главная цель которых заключается в том, чтобы обеспечивать взаимодействие между 
исследователями, поставщиками обслуживания и местными фермерами и производителями. 
 
На совещаниях в небольших группах с участием национальных агентов и специалистов по популяризации 
знаний была инициирована программа улучшения оперативного обслуживания. Затем была нанята компания 
для создания исследовательских прототипов, которая разработала проект довольно обычной системы 
предоставления обслуживания, позволяющий осуществлять простую модификацию и обновления веб-сайта. 
Национальные агенты заявили о необходимости получения прогнозов местного климата на ближайшие три-
шесть месяцев и четкого предписания в отношении управленческих решений о том, какие культуры и сорта 
высаживать и какие методы борьбы с вредителями использовать. ЮВКК организовал группу по оценке 
воздействий, которая сообщила исследовательским группам о потребностях и запросах заинтересованных 
сторон. Портал AgroClimate (www.agroclimate.org) теперь предоставляет сезонные климатические прогнозы, 
разработанные климатологами, работающими с Юго-восточным климатическим консорциумом (ЮВКК), для 
удовлетворения конкретных потребностей фермеров с помощью наилучших имеющихся в настоящее время 
научных знаний и технологий.  
 

Вставка 4 – Фермерские полевые школы 
 
Текст из статьи «Подход фермерской полевой школы – история, глобальная оценка и истории успеха» 
Арнольда Брауна и Деборы Дювеског (МФСР), в формате PDF  
 
Первая группа фермерских полевых школ была организована в 1989 г. на рисовых полях Индонезии и 
включала 200 ФПШ в четырех районах Джокьякарты. Они были инициированы Индонезийской национальной 
программой комплексной борьбы с вредителями (КБВ) при финансовой поддержке Правительства Индонезии 
– Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (ПИ-ЮСАИД) и при технической поддержке 
ФАО. К 1990 г. Индонезийская национальная программа КБВ расширила масштабы деятельности и 
организовала порядка 1800 ФПШ для комплексной борьбы с вредителями (КБВ) риса в шести провинциях 
Явы, Суматры и Южного Сулавеси. В 1991 г. была организована первая Фермерская полевая школа (ФПШ) 
для КБВ с учетом принципов севооборота (в основном, соевых бобов), в то время как Программа ФПШ 
использовалась в различных регионах Азии. 
 
Ключом к популярности программ ФПШ является соответствующее тематическое и методологическое 
обучения людей, которые могут организовать и координировать работу фермерских полевых школ. Успешный 
преподаватель/координатор ФПШ должен обладать навыками организации коллективного обучения «через 
совершение открытий», а также техническими знаниями для руководства процессом группового обучения и 
работы. Без адекватной программы подготовки преподавателей (ППИ) последующая программа ФПШ не 
будет иметь успеха.  
 
Как правило, ФПШ состоит из групп людей, имеющих общие интересы, которые регулярно собираются вместе 
с целью всестороннего изучения какой-то одной темы. ФШП специально адаптирована и разработана для 
полевых исследований, для которых требуются практические управленческие навыки и концептуальное 
понимание (основанное на принципах неформального обучения взрослых). Так каковы же основные 
исходные элементы фермерской полевой школы? 
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Вставка 5 – Климатические полевые школы 

Исследование на конкретном примере «Климатические полевые школы для фермеров», взятое из 
резюме Нелли Флориды Риамы из Агентства по метеорологии, климатологии и геофизике (АМКГ), 
Джакарта, Индонезия 

Фермерам необходимо знать, как решать проблемы, связанные с изменчивостью климата, которая влияет на 
производительность сельскохозяйственных культур. Климатическая информационная продукция трудна для 
понимания, особенно для фермеров, от которых ожидается непосредственное применение информации. 
Поэтому необходимо более тесное сотрудничество между АМКГ, как поставщиком климатического 
обслуживания, и специалистами по популяризации знаний из Министерства сельского хозяйства (МСХ), как 
контактными лицами, обеспечивающими взаимодействие с пользователями. Климатическая полевая школа 
(КПШ) для фермеров выполняет эту стратегическую роль. Главной задачей КПШ является преобразование 
технической климатической информации в удобный для фермеров язык, где работники службы 
популяризации сельскохозяйственных знаний выступают в качестве координаторов.  

КПШ организована в три этапа. На первом этапе происходит подготовка преподавателей, в ходе которой 
представители местного правительства и регионального отделения МСХ учатся лучше понимать 
климатическую информацию, предоставляемую АМКГ. На втором этапе те преподаватели, которые, как 
ожидается, будут непосредственно работать с фермерами, проходят дальнейшее обучение. Оба этапа – и 
первый, и второй – длятся 4 дня. На третьем этапе прошедшие обучение сотрудники службы популяризации 
сельскохозяйственных знаний предоставляют фермерам информацию. Это продолжается 3-4 месяца, на 
протяжении которых фермеры вносят коррективы в свои посевные календари, производят посадку культур и 
принимают связанные с этим решения с учетом местных климатических характеристик. 

Деятельность КПШ преследует три цели: 

 улучшение знаний фермеров о климате, а также их способности предвидеть климатические явления 
в их сельскохозяйственной деятельности; 

 помощь фермерам в наблюдении за климатическими параметрами и использовании применений в 
их сельскохозяйственной деятельности и стратегиях; 

 помощь фермерам в толковании и понимании климатической (прогностической) информации в 
поддержку сельскохозяйственной деятельности, особенно решений, касающихся посадки культур, и 
стратегии сбора урожая. 

ТРУДНОСТИ 

Хотя КПШ зарекомендовали себя как инструмент, заметно и непосредственно улучшающий способность 
фермеров адаптироваться к изменчивости климата, расширение этой деятельности может вызвать 
некоторые трудности. Существуют некоторые ожидаемые трудности, которые могут служить препятствием 
для КПШ. К ним, среди прочего, относятся: 

 недостаток координации между государственными учреждениями на региональном уровне; 
 нахождение эффективного метода увеличения масштаба проектов;  
 сочетание традиционного способа ведения сельского хозяйства, основанного на местном опыте, с 

новыми видами обслуживания климатической информацией;  
 рекомендуется распространение данной деятельности за рамки сельскохозяйственного сектора для 

охвата таких секторов, как рыболовство, здравоохранение и других секторов развития, зависящих от 
климатических условий. 

На основании полученного опыта и по результатам диалога с конечными пользователями сделан вывод о 
том, что большая часть информации, производимой АМКГ, не удовлетворяет непосредственные потребности 
фермеров: необходима ее дальнейшая интерпретация. КПШ решают эту основную проблему, обеспечивая 
более четкое понимание и получение больших выгод для фермеров.  
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Вставка 6 – Разработка и обеспечение доступа к информационной продукции 
климатического обслуживания 
 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Международный 
институт прикладного системного анализа (МИПСА) разработали методологию агроэкологических зон (АЭЗ) 
для оценки сельскохозяйственных ресурсов и потенциала за последние 30 лет. Глобальное 
агроэкологическое зонирование (ГАЭЗ), основывающееся на методологии АЭЗ, обеспечивает разработку 
информационной продукции в поддержку планирования рационального землепользования на основе 
инвентаризации земельных ресурсов и оценки биофизических ограничений и производственного потенциала 
земель. ГАЭЗ использует инвентаризацию земельных ресурсов для оценки, в заданных условиях управления 
и пределах исходных ресурсов, всех возможных вариантов сельскохозяйственного землепользования и 
количественного определения ожидаемого производства сельскохозяйственных культур в конкретных 
агроэкологических условиях. 
 
Новый портал данных в режиме реального времени, разработанный ФАО и Международным институтом 
прикладного системного анализа (МИПСА), ставит своей целью расширение возможностей лиц, 
занимающихся планированием и принимающих решения, оценивать производственный потенциал и 
изменчивость сельскохозяйственной продукции в различных сценариях окружающей среды и управления, 
включая климатические условия, режимы управления, наличие и качество воды и уровень исходных 
ресурсов. В частности, принимая во внимание нехватку необходимых ресурсов в некоторых регионах, 
будущий спрос и ожидаемые негативные воздействия изменения климата, ГАЭЗ позволяет пользователям 
оценивать варианты более широкомасштабного внедрения практик рационального земле- и водопользования 
в сельскохозяйственных системах, подверженных риску, которые недавно были освещены в докладе ФАО 
«Состояние земельных и водных ресурсов мира для продовольствия и сельского хозяйства». 
 
Портал данных ГАЭЗ www.fao.org/nr/gaez представляет собой интерактивное средство доступа к данным, 
которое не только обеспечивает свободный доступ к данным и информации и позволяет визуализировать 
данные, но и обеспечивает пользователей различной выходной продукцией анализа и опциями для загрузки. 
Программа ГАЭЗ проводит глобальную оценку в поддержку стратегии, управления, планирования, 
рационального использования и устойчивого развития в интересах продовольственной безопасности, 
обеспечивая доступ к данным, информации и знаниям. Выходная продукция ГАЭЗ позволяет проводить 
оценку мировых сельскохозяйственных ресурсов и потенциала, превращаясь в основополагающий 
инструмент планирования землепользования и управления землепользованием и устойчивого развития в 
интересах продовольственной безопасности. 
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Вставка 7 – РКОФ и другие виды деятельности, способствующие улучшению 
климатического и сельскохозяйственного обслуживания 
 
На региональных форумах по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) собираются вместе эксперты по 
местному климату в регионе и по климату в целом для анализа сезонных показателей и прогнозов климата с 
целью формирования основы для региональных ориентировочных прогнозов, касающихся сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности.1 РКОФ, которые были задуманы и разработаны ВМО, НМГС и 
другими организациями, производят продукцию региональных ориентировочных прогнозов климата.2 В 
Восточной Африке процесс Перспективной оценки продовольственной безопасности (ОПБ) связан с 
выходной продукцией КОФ для района Большого Африканского Рога для предоставления заблаговременных 
предупреждений о рисках, которые могут повлиять на продовольственную безопасность в ближайшие шесть 
месяцев.3 Этот процесс использует метеорологические и сезонные климатические проекции на основе ЭНСО, 
температуры поверхностных вод Индийского и Атлантического океанов и других воздействий дождевых 
осадков в районе Большого Африканского Рога. Входные данные поступают из различных источников, 
включая ЦИКПП ИГАД, НМГС и партнеров ФЕВСНЕТ, в том числе НУОА и Метеобюро СК. Данные вводятся в 
динамические и статистические модели для подготовки прогнозов дождевых осадков, анализируются и 
интерпретируются экспертами. Затем прогнозы дождевых осадков соотносятся с данными о 
продовольственной безопасности и уязвимости, предоставляемыми ВПП, ФАО и НПО, для подготовки 
докладов ОПБ, которые, в свою очередь, предоставляют лицам, принимающим решения, заблаговременную 
информацию, критически важную для снижения риска продовольственной безопасности. Процессы ОПБ и 
РКОФ включают развитие потенциала пользователей для обеспечения понимания и использования 
информации.  
 
В Квинсленде, Австралия, ученые разработали инструмент управления сельскохозяйственными рисками под 
названием «Воппер Кроппер», который позволяет агрономам и фермерам моделировать влияние различных 
факторов производства сельскохозяйственных культур, учитывая различные заданные состояния почвы и 
воды, и как эти параметры реагируют на различные фазы ЭНСО. Выходная продукция может быть 
представлена как в графическом виде, так и в терминах маржинального дохода.4 
 
Университет Рединга в Великобритании при поддержке ВМО и Метеобюро СК разработал интернет-курс 
«Статистика в прикладной климатологии» (е-SIAC), предназначенный для обучения пользователей 
климатических данных эффективному использованию общедоступных комплектов исторических 
климатических данных для производства специализированной климатической статистической продукции для 
удовлетворения их потребностей.6 Онлайн-курс, разработанный для обучения в режиме неполной занятости, 
предназначен для пользователей и производителей климатических данных, которые не могут принять 
непосредственное участие в работе курса. 
 
 

1 Managing Climatic Risks for Enhanced Food Security: Key Information Capabilities, Balaghi et al. (Управление 
климатическими рисками с целью повышения продовольственной безопасности: основные возможности 
получения информации, Балаги и др.) 

2  http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/outlooks/climate_forecasts.html  
3  WFP Case Study: Early Warning Systems for Food Security in Africa: Linking the Food Security Outlook with the 

Climate Outlook Forum (Исследование ВПП на конкретном примере «Системы заблаговременных 
предупреждений в области продовольственной безопасности в Африке: связь Перспективной оценки 
продовольственной безопасности с Форумом по ориентировочным прогнозам климата») 

4 http://www.daff.qld.gov.au/26_14184.htm 
5 http://www.reading.ac.uk/ssc/n/esiac.htm  
 



 

 
 

8 

 

Вставка 8 – Исследование на конкретном примере «Улучшение продуктивности 
воды в земледельческо-скотоводческих системах в странах Африки, 
расположенных к югу от Сахары» 
 
Целью данного проекта является оптимизация продуктивного водопользования в целях увеличения дохода 
мелких фермеров. Проект ставит своей целью улучшение окружающей среды в земледельческо-
скотоводческих системах в полузасушливых районах Южной Африки и в бассейне Голубого Нила. 

Продуктивность воды можно улучшить посредством более эффективной организации скотоводства в 
земледельческо-скотоводческих системах. Скотоводство обладает огромным потенциалом с точки зрения 
увеличения дохода в связи с быстрорастущим спросом на продукцию животноводства. Однако в настоящее 
время существует значительное недопонимание взаимосвязей между животным миром и водными ресурсами. 
В связи с этим становится очевидной неотложная потребность в демонстрации вариантов вмешательства, 
начиная с фермы, заканчивая политикой, которое может привести к улучшению продуктивности воды и 
предотвращению деградации земель. Данный проект охватывает пользователей всех уровней, в том числе 
фермеров, национальные научно-исследовательские учреждения, водохозяйственников, специалистов по 
планированию ирригации, органы, занимающиеся развитием и популяризацией сельскохозяйственных 
знаний, предоставляя им инструменты планирования и управления для улучшения продуктивности скудных 
водных ресурсов. Проект предполагает разработку общественно полезной продукции для глобального 
научно-исследовательского сообщества в области сельского хозяйства и развития. 

Задачи 
 разработка стратегий для фермеров, водохозяйственников, специалистов по планированию 

ирригации и органов, занимающихся развитием и популяризацией сельскохозяйственных знаний;  
 разработка общественно полезной продукции для глобального научно-исследовательского 

сообщества в области сельского хозяйства и развития; 
 предоставление инструмента анализа местным должностным лицам, занимающимся планированием 

и популяризацией сельскохозяйственных знаний, районным сельскохозяйственным служащим и 
владельцам земледельческо-скотоводческих хозяйств. 
 

http://www.ilri.org/node/299 
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Вставка 9 – Повышение долгосрочной устойчивости сообщества в Кении  
 
На протяжении последних двух десятилетий Всемирная продовольственная программа работала с 
уязвимыми сообществами в Кении с целью улучшения продовольственной безопасности за счет повышения 
устойчивости общества к опасным климатическим явлениям. Эти усилия ранее были включены в операции 
по реагированию на чрезвычайные ситуации, но серия опустошающих засух вызвала повышение интереса к 
более долгосрочным программам оказания экстренной помощи и восстановления, придающим особое 
значение наращиванию потенциала сообществ для смягчения воздействий будущих засух.  
 
В 2006 г. члены сообщества в районе Таита Тавета, Кения, выразили обеспокоенность по поводу проблем 
продовольственной безопасности в районе. Они предположили, что их сообщество переживает очередной 
цикл засухи, которая в последние годы стала более частой и сильной, и это ограничивает возможности 
людей выбраться из нищеты. Изменения режима сезонных осадков и нерегулярные осадки также не 
позволяют полагаться только на традиционные методы богарного земледелия. 
 
Районная группа управления, занимающаяся вопросами продовольственной безопасности на местном 
уровне, для прояснения данного вопроса провела консультации с представителями Программы управления 
ресурсами в полузасушливых районах. Государственные исторические записи, в которых 
задокументированы месячные нормы осадков и режимы осадков во время сезона посадки, подтвердили эти 
наблюдения. В результате Всемирная продовольственная программа присоединилась к Правительству 
Кении, движению «Всемирное видение» и сообществу для создания программы «Продовольствие в обмен на 
активы», позволяющей людям, серьезно страдающим от хронического недоедания, получать 
продовольствие, участвуя в проектах по уменьшению рисков и повышению устойчивости. 
 
В рамках одного такого крупного проекта сообщество восстановило ирригационный канал Нджоро Кубва, 
построенный в 1948 г., который бездействовал на протяжении многих лет. С помощью программы удалось 
протянуть сеть каналов дальше в сельскохозяйственные районы, куда раньше ирригационная вода не 
поступала. За три года продовольствие получили более 4 500 человек, работающих над восстановлением 
ирригационного канала. 460 домохозяйств распоряжаются 230 гектарами земли, к которой теперь подведена 
вода. Время, затрачиваемое на полив, теперь сократилось на два часа в день. 
 
Работающая сеть каналов защищает сообщество от прямых воздействий климата. Во время сильных дождей 
вода собирается в каналах и сохраняется на сухой период, и у фермеров есть источник воды для урожая и 
скота в случае дождя. С начала осуществления проекта уровень продовольственной безопасности 
значительно повысился, способность сообщества противостоять опасным явлениям погоды также 
повысилась, производство продукции растениеводства увеличилось на 33%, а прибыль домохозяйств 
возросла в среднем на 45 %. Понимая и учитывая климатические риски, включая изменения режима 
сезонных осадков и их возросшую изменчивость, Всемирная продовольственная программа, движение 
«Всемирное видение» и Правительство Кении помогли части района постепенно снизить уязвимость к 
воздействиям климатических потрясений и потребность в частой продовольственной помощи (ВПП, 2010 г.). 
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Вставка 10 – Управление неопределенностью: инновационные системы, 
направленные на преодоление проблем, связанных с изменчивостью и 
изменением климата  
 
Для того чтобы сообщества и заинтересованные стороны сельскохозяйственного сектора в Восточной и 
Центральной Африке (ВЦА) могли адаптироваться к изменению климата, а также ожидаемому повышению 
температуры и изменчивости осадков, нужно в первую очередь повышать их способности лучше 
преодолевать ограничения и использовать возможности, связанные с современным климатом. В настоящее 
время имеются информация, инструменты и подходы, которые позволяют намного лучше понимать, 
описывать и отображать последствия долгосрочной изменчивости и изменения климата для сельского и 
пастбищного хозяйств и разрабатывать стратегии управления климатическими рисками, специально 
адаптированные под потребности заинтересованных сторон. 

Международный институт мелиорации земель (ИЛРИ) отвечает за использование знаний и их 
предоставление исследователям и разработчикам для оказания помощи руководителям в выборе 
оптимальных вариантов решений в отношении прямых и косвенных воздействия изменчивости и изменения 
климата на сельскохозяйственный сектор ВЦА. Обзор литературных источников позволит получить 
информацию о степени изученности экзогенных и эндогенных последствий текущей изменчивости и будущего 
изменения климата для сельского и пастбищного хозяйств в регионе ВЦА. Данное исследование рассмотрит 
факты, свидетельствующие в пользу таких последствий в различных масштабах, от воздействий на уровне 
домохозяйства и сообществ до воздействий на уровне района, региона и государства, и будет включать 
оценку имеющихся средств и подходов, оказывая содействие в разработке механизмов оценки 
климатических рисков и управления ими в поддержку процесса принятия решений заинтересованным 
сторонам на всех уровнях. 

Задачи/цели проекта: Цель проекта заключается в развитии стратегий и институциональной инновационной 
системы, направленных на преодоление рисков и использование возможностей, связанных с изменчивостью 
и изменением климата в ВЦА. Проект рассматривает гипотезу о том, что «совокупность видов деятельности, 
включающая обзор и синтез знаний, создание стратегических альянсов для обмена знаниями и проведение 
исследований на конкретных примерах для «проверки концепции», сформируют основу и помогут создать 
инновационную систему, направленную на преодоление проблем, связанных с долгосрочной изменчивостью 
и изменения климата в ВЦА». Регион: Восточная и Центральная Африка  
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Вставка 11 – Инициатива повышения жизнестойкости сельского населения на основе 
четырех стратегий управления рисками (R4): Эффективное сочетание климатической 
информации и страхования в области продовольственной безопасности  

В 2010 г. ВПП и благотворительная организация «Оксфам Америка» объединили усилия с целью расширения 
инновационного подхода к повышению жизнестойкости бедных фермеров к связанным с климатом негативным 
воздействиям. Инициатива повышения жизнестойкости сельского населения на основе четырех стратегий 
управления рисками (R4) сочетает в себе усовершенствованное управление ресурсами (снижение риска), 
страхование (передача рисков), микрокредитование (осмотрительное принятие рисков) и сбережения (резервы 
на покрытие рисков). Данная инициатива основывается на программе «Передача рисков в целях адаптации в 
районе Африканского Рога» (ХАРИТА), которая была успешно реализована в регионе Тыграй, Эфиопия, 
благотворительной организацией «Оксфам Америка» при финансовой поддержке Фонда Рокфеллера и 
перестраховочной компании Swiss Re. 

Инициатива «R4» позволяет бедным домашним хозяйствам, испытывающим недостаток продовольствия, которые 
уже пользуются схемой «продовольствие в обмен на активы» или схемой общественных работ, например, 
Программой социальной защиты посредством развития производства (ПСНР) в Эфиопии, оплачивать своим 
трудом страхование на основе погодных индексов. Используя схему «страхование в обмен на труд» (СОТ), 
бедные фермеры работают на небольших общественных проектах, ориентированных на сообщества, в обмен на 
страхование. Более богатые фермеры, также могут напрямую приобрести данный вид страхования. 

Страхование уменьшает неопределенность, связанную с изменчивостью климата, и позволяет наиболее бедным 
и уязвимым фермерам делать инвестиции, которые повышают их производительность. В случае засухи, 
фермеры получают страховые выплаты автоматически, если количество выпавших осадков ниже установленного 
порога. Имея страховые выплаты, фермеры могут не продавать скот, оборудование или другие 
производственные активы, чтобы выжить и могут позволить себе иметь семена и исходные ресурсы, 
необходимые для посадки в предстоящем сезоне. 

Точная климатическая и метеорологическая информация имеет решающее значение для инициативы «R4» по 
двум причинам. Во-первых, историческая климатическая информация необходима для налаживания работы 
системы индексного страхования, определения риска засухи и установления страховых премий для фермеров, 
которые будут выплачиваться по схеме СОТ. Во-вторых, как только индекс установлен, необходима 
своевременная метеорологическая информация со спутников и метеостанций, чтобы вычислить, будут ли 
инициированы выплаты и когда они будут инициированы. 

Инициатива «R4» теперь охватывает порядка 20000 домохозяйств в регионе Тыграй, Эфиопия. Инициатива 
достигла важного рубежа в 2012 г., когда более 12 тысяч домохозяйств, пострадавших от засухи, получили 
страховые выплаты в размере более 320 тыс. долл. США. Это первый случай, когда программа страхования на 
основе погодных индексов в Эфиопии предоставила выплаты в таком крупном масштабе непосредственно 
мелким фермерам. Кроме того, фермеры получили средства, когда нуждались в них больше всего, благодаря 
системе заблаговременных предупреждений на основе передовых спутниковых технологий, которая вычисляет, 
когда урожаи зерновых начинают страдать, и инициирует выплаты. 

 
В 2012 г. инициатива «R4» начала распространяться на Сенегал, где она планирует охватить 18000 фермеров к 
2015 г. В 2013 г. инициатива продолжает расширяться в Эфиопии и, как ожидается, будет отработана еще в двух 
странах к 2015 г.  
 
http://www.wfp.org/news/news-release/scaling-innovative-climate-change-adaptation-and-insurance-solutions-senegal 
 

 



 

 
 

12 

 

 

Вставка 12 – Глобальный сельскохозяйственный мониторинг ГЕО (ГЕОГЛАМ) 
 
ГЕОГЛАМ, инициатива по Глобальному сельскохозяйственному мониторингу ГЕО, была первоначально 
запущена министрами сельского хозяйства «Группы двадцати» (G20) в Париже в июне 2011 г. Инициатива 
является частью Плана действий «Группы двадцати» по борьбе с волатильностью цен на продовольствие, 
который также включает Систему информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 
(АМИС, http://www.amis-outlook.org), еще одну межучережденческую инициативу, которая поддерживается 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). В Декларации 
министров «Группы двадцати» говорится, что ГЕОГЛАМ «будет укреплять глобальный сельскохозяйственный 
мониторинг за счет совершенствования использования средств дистанционного зондирования для подготовки 
проекций производства сельскохозяйственных культур и прогнозирования погоды». Обеспечивая 
скоординированные спутниковые наблюдения за Землей и интегрируя их с наземными измерениями и 
другими измерениями in-situ, данная инициатива будет способствовать производству надежной, точной, 
своевременной и устойчивой информации о мониторинге состояния сельскохозяйственных культур и 
прогнозов урожайности. 
 
Инициатива по Глобальному сельскохозяйственному мониторингу ГЕО (ГЕОГЛАМ) основывается на повестке 
дня Сообщества специалистов-практиков в области сельского хозяйства (ССП СХ) ГЕО и действиях по 
осуществлению в социально значимой области ГЕО - сельское хозяйство. Основанная в 2007 г., эта 
глобальная сеть сейчас насчитывает более 300 членов. Первым скоординированным усилием ССП СХ стал 
проект ДЖЕКАМ (Совместный эксперимент по оценке и мониторингу сельскохозяйственных культур) 
(www.jecam.org). Главной целью проекта ДЖЕКАМ является сближение подходов, разработка протоколов 
мониторинга и передачи информации и передовых практик для разнообразных глобальных 
сельскохозяйственных систем. Эксперименты в рамках проекта ДЖЕКАМ будут способствовать установлению 
международных стандартов продукции на основе данных и передачи информации, поддерживая, таким 
образом, разработку глобальной системы систем оценки и мониторинга сельскохозяйственных культур. В этой 
связи проект ДЖЕКАМ теперь полностью интегрирован в ГЕОГЛАМ в качестве ее научно-исследовательского 
компонента. 
 
Основной целью ГЕОГЛАМ является укрепление потенциала международного сообщества для производства 
и распространения актуальных, своевременных и точных прогнозов сельскохозяйственного производства в 
национальном, региональном и глобальном масштабах с использованием данных наблюдений за Землей. 
Это будет достигнуто путем: укрепления национальных сельскохозяйственных систем передачи информации, 
в том числе с помощью геопространственной образовательной программы, обеспечивающей возможность 
обучения участников по всему миру, формирования устойчивой международной сети организаций и 
специалистов-практиков, занимающихся вопросами сельскохозяйственного мониторинга и научными 
исследованиями, а также обеспечения согласованности оперативных систем глобального 
сельскохозяйственного мониторинга на основе спутниковых наблюдений и наблюдений in situ, в том числе за 
счет улучшения координации спутниковых наблюдений. 
 
Начиная с августа 2013 г., ГЕОГЛАМ начала предоставлять ежемесячные глобальные перспективы 
сельскохозяйственных культур в публикацию «Обзор рынка» Системы информационного обеспечения рынков 
сельскохозяйственной продукции (АМИС), которая поддерживается Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring 
 
Перспективы сельскохозяйственных культур опираются на публикацию «Обзор сельскохозяйственных 
культур» ГЕОГЛАМ, глобальную инициативу, разработанную в ответ на обеспокоенность министров сельского 
хозяйства «Группы двадцати» относительно снижения волатильности рынка основных мировых 
сельскохозяйственных культур. ГЕОГЛАМ опирается на региональный опыт, наземные наблюдения и анализ 
метеорологических и спутниковых данных; последние предоставляются Комитетом по спутниковым 
наблюдениям за Землей (КЕОС) для оценки условий выращивания четырех основных культур - кукурузы, 
риса, сои и пшеницы. На эти культуры приходится 70 процентов потребляемых калорий в мире. 
 
Глобальный обзор сельскохозяйственных культур (http://www.geoglam-crop-monitor.org/crop-
monitorassessments) координируется Университетом штата Мэриленд при участии Сообщества специалистов-
практиков ГЕОГЛАМ, включая Аргентину (ИНТА), АСЕАН (АЗИЯ-РиС и АФСИС), Австралию (АБАРЕС/ДАФФ, 
КСИРО), Бразилию (КОНАБ), Канаду (ААФК), Китай (исследовательская группа «CropWatch» РАДИ-КАН), 
Европейскую комиссию (ОНЦ-МСР), Индию (ИСРО), Японию (ДЖАКСА, РЕСТЕК), Мексику (СИАП), Россию 
(ИКИ-РАН), Южную Африку (АРК), Таиланд (ГИСТДА), Украину (Гидрометцентр, Институт космических 
исследований), США (НАСА, ЮСДА), КЕОС, ФАО и ВМО. 
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Вставка 13: Мониторинг сельскохозяйственной засухи по данным дистанционного 
зондирования  
 
Засуха является одной из основных причин отсутствия продовольственной безопасности в мире. В 2011 г. 
район Африканского Рога столкнулся с сильнейшей за последние 60 лет засухой. От массовой нехватки 
продовольствия пострадали около 12,4 млн. человек. Для того чтобы смягчить воздействия 
сельскохозяйственной засухи, чрезвычайно важно иметь своевременную и достоверную информацию о 
состоянии продовольственных культур во всех регионах и странах мира. Глобальная система информации и 
заблаговременных предупреждений в области продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) и Отдел 
климата, энергетики и землевладения (УПР) ФАО ставят своей целью разработку «Системы индексирования 
стрессового состояния сельского хозяйства» (АСИС) для обнаружения сельскохозяйственных районов с 
высокой вероятностью водного стресса (засухи) в глобальном масштабе. Эта система внедряется от имени 
ФАО Фламандским институтом технологических исследований (ВИТО-ТАП) при технической поддержке 
Проекта по мониторингу сельскохозяйственных ресурсов (МАРС) Объединенного научно-исследовательского 
центра (ОНЦ) Европейской комиссии. Система АСИС основана на индексе здоровья растительности (ИЗР), 
полученном из стандартизованного индекса различий растительного покрова (НДВИ) и введенном Коганом из 
Центра спутниковых применений и исследований (СТАР) Национальной службы по информации, данным и 
спутникам для исследования окружающей среды (НЕСДИС). Этот индекс успешно применялся в самых 
разных условиях окружающей среды по всему миру, в том числе в Азии, Африке, Европе, Северной Америке 
и Южной Америке. ИЗР может обнаруживать условия засухи в любое время года. Однако применительно к 
сельскому хозяйству нас интересует только период, наиболее чувствительный к росту сельскохозяйственных 
культур (интегрирование по времени), поэтому анализ проводится только между началом (SOS) и окончанием 
(EOS) вегетационного периода. Основная задача заключается в экстраполяции системы на глобальный 
масштаб и в применении декадных данных с УРОВР-МЕТОП с разрешением 1 км в режиме времени, близком 
к реальному. Система АСИС оценивает степень серьезности (интенсивность, продолжительность и 
пространственная протяженность) сельскохозяйственной засухи и выражает конечные результаты на 
административном уровне (ГУАЕУ 2), учитывая возможность их сравнения с сельскохозяйственной 
статистикой страны. 
 
Автономная версия АСИС предназначена для внедрения на национальном уровне в различных учреждениях 
(министерства сельского хозяйства, национальные метеорологические службы, министерства охраны 
окружающей среды и т.д.), которые могут укрепить национальные системы заблаговременных 
предупреждений в области продовольственной безопасности. 
 
Разработка АСИС финансируется программой Европейского Союза (ЕС): «Улучшение глобального 
управления в интересах сокращения масштабов голода». 
 
www.fao.org/climatechange/ASIS  
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Вставка 14: МОЗАИКК: Междисциплинарная система моделей для оценки 
воздействий изменения климата на сельское хозяйство 
 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в партнерстве с 
европейскими научно-исследовательскими институтами разработала интегрированный набор моделей для 
оценки воздействий изменения климата на сельское хозяйство на национальном уровне. Система 
моделирования воздействий изменения климата на сельское хозяйство (сокращенно МОЗАИКК) базируется 
на общей методологии, определенной для оценки воздействий изменения климата на сельское хозяйство, 
включая уменьшение масштаба климатических данных, проекции урожайности, оценки водных ресурсов и 
экономическую модель. Экономической моделью является Расчетная модель общего равновесия (РМОР), 
направленная на оценку влияния изменения урожайности на экономику на национальном уровне. Все модели 
подключены через общую архитектуру рассредоточенных баз данных и связанны между собой в терминах 
ввода и вывода. Все модели и базы данных являются платформонезависимыми и могут быть размещены на 
центральном сервере. Многие пользователи могут получать одновременный доступ к панели инструментов 
МОЗАИКК через общий веб-интерфейс, что делает обмен данными более простым, прозрачным и 
эффективным для пользователей. 
 
МОЗАИКК – это уникальная и инновационная система, сочетающая в себе веб-ориентированную 
интерактивную и интегрированную среду моделирования с инструментами и материалами для наращивания 
потенциала и передачи технологий (государственным) учреждениям и ученым. Особый дизайн позволяет 
междисциплинарным рабочим группам стимулировать сотрудничество и способствовать обмену знаниями. В 
настоящее время панель инструментов МОЗАИКК проходит проверку в Марокко и будет после этого внедрена 
в других странах. Разработка модели финансируется программой Европейского Союза (ЕС): «Улучшение 
глобального управления в интересах сокращения масштабов голода». 
 
http://www.fao.org/climatechange/mosaicc/en/  
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Вставка 15: Целесообразность использования Системы индексирования 
стрессового состояния сельского хозяйства (АСИС) ФАО в качестве индекса 
страхования сельскохозяйственных культур по данным дистанционного 
зондирования 
 
Страхование на основе погодных индексов может помочь обезопасить доход мелких фермеров, которые 
особенно уязвимы к изменчивости климата. Оно может улучшить экономическое положение населения 
сельских районов и повысить продовольственную безопасность. Широко используемым погодным индексом 
являются данные об осадках, поступающие с местных метеорологических станций; однако погодными 
индексами также могут служить и другие меры. Например, стандартизованный индекс различий 
растительного покрова (НДВИ), который рассчитывается на основе данных, полученных со спутников, дает 
представление о здоровье растительности и как следствие о потенциальной урожайности и используется для 
индексного страхования от засухи. Метеостанции традиционно являются основным источником данных для 
программ страхования на основе погодных индексов. Однако во многих развивающихся странах количество 
метеорологических станций часто очень ограничено, и они не достаточно распределены в 
сельскохозяйственных районах. Кроме того, методы пространственной интерполяции, которые можно 
использовать в некоторых ситуациях, чтобы решить проблему низкой плотностью станций, систематически 
занижают экстремальные значения именно тех экстремальных явлений, которые страховая программа 
намерена охватить. В связи с этим потенциальной альтернативой может быть использование оценок осадков 
на основе спутниковых данных и моделей климата. Однако оценки осадков в сравнении с наземными 
измерениями (дождемеры), как правило, завышают или занижают количество осадков, подпадая под 
значительную зависимость от географического положения и рельефа анализируемой местности. До 
настоящего времени эти трудности в оценке осадков служили препятствием для развития страхования на 
основе погодных индексов. 
 
Допустимой альтернативой для развивающихся стран может быть использование индексов растительности, 
даже если они все еще имеют некоторые технические ограничения, которые могут влиять на точность 
данных, получаемых спутниками (количество влаги в атмосфере/почве, положение спутника относительно 
поверхности земли и временные ряды состоят из данных с нескольких различных датчиков). Индекс НДВИ 
до настоящего времени применялся в основном в пастбищных районах, тем не менее, он обладает высоким 
потенциалом для использования в земледельческих районах, если анализ ограничен вегетационным 
периодом и районами, где предполагается выращивание сельскохозяйственных культур. Улучшение карт 
землепользования для лучшего определения районов возделывания сельскохозяйственных культур могло бы 
способствовать получению гораздо лучших результатов с помощью этого метода. 
 
Предлагаемый индекс по данным дистанционного зондирования, основанный на системе АСИС, обладает 
достаточным потенциалом для того, чтобы использоваться для схемы страхования сельскохозяйственных 
культур в развивающихся странах, но система АСИС должна быть тщательно откалибрована локально на 
уровне страны и протестирована перед ее вводом в действие. Также было бы необходимо наращивание 
потенциала местных заинтересованных сторон. Предлагаемый индекс по данным дистанционного 
зондирования будет работать лучше в странах с полузасушливыми условиями, где нехватка воды является 
основным ограничивающим фактором сельскохозяйственного производства. 
 
В том, что касается индексов по данным метеостанций, индекс по данным дистанционного зондирования 
имеет преимущество с точки зрения полноты охвата земной поверхности. С другой стороны, оценки осадков 
на основе данных дистанционного зондирования или моделей общей циркуляции климата имеют недостаток, 
связанный с завышением/занижением осадков. В этом случае мы предпочитаем рассматривать индекс НДВИ 
в качестве замены для оценки состояния сельскохозяйственных культур (который сам зависит от имеющейся 
воды для урожая). Однако, существуют некоторые хорошо известные ограничения для дистанционного 
зондирования, поскольку НДВИ зависит от влажности почвы и поверхностной анизотропии. Смешанная 
продукция, используемая в большинстве применений, как правило, ограничивает эти воздействия, которые 
нельзя полностью игнорировать. 
 
http://www.agriskmanagementforum.org/content/feasibility-using-fao-agricultural-stress-index-system-asis-remote-
sensing-based-index-crop-  
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Вставка 16:  Инструмент прогнозирования урожайности в поддержку системы 
заблаговременных предупреждений в области продовольственной безопасности  
 
Распространение голода, вызванное засухой, во многих странах продолжает оставаться глобальной 
проблемой. Даже в хороший год фермеры в некоторых районах страны могут нести сильнейшие потери 
урожая. Например, во время гражданских волнений или сильных паводков некоторые группы могут 
столкнуться с резким сокращением доступа к запасам продовольствия по причине физического изъятия с 
рынков. 
 
Многие системы предупреждений охватывают как индивидуальных, так и институциональных пользователей, 
хотя главным объектом предупреждений в области продовольственной безопасности, как правило, являются 
правительства. Во многих развивающихся странах фермеры практикуют в основном натуральное сельское 
хозяйство, то есть они сами производят продукты питания и напрямую зависят от собственного производства 
для личных нужд. Обычно избыточной продукции бывает немного; она, как правило, предоставляется на 
коммерческой основе в городских районах (городское население составляет около 30% от общей 
численности населения в Африке). Урожайность, как правило, низкая: например, в странах Сахеля в хорошие 
годы уровень урожайности основных культур (просо и сорго) обычно находится в диапазоне от 600 до 700 
кг/га. Межгодовые колебания таковы, что в плохие годы национальное продовольственное обеспечение 
может сократиться в два раза или упасть до нуля в некоторых районах. Это общий контекст, в котором 
системы контроля и отслеживания продовольствия были впервые созданы в 1978 г. В настоящее время, 
около ста стран на всех континентах эксплуатируют системы предупреждений в области продовольственной 
безопасности; их названия варьируется, но они, как правило, известны как системы заблаговременных 
предупреждений (СЗП) (в области продовольственной безопасности). Они способствуют: 
 

• заблаговременному информированию лиц, принимающих решения, о масштабах надвигающегося 
дефицита или излишка производства продовольствия; 

• улучшению планирования торговли, маркетинга и сбыта продовольствия; 

• созданию механизмов координации между соответствующими государственными органами; 

• снижению рисков и страданий, связанных со спиралью нищеты. 
 
СЗП охватывают все аспекты от производства до маркетинга, хранения, национального импорта и экспорта и 
потребления продовольствия на уровне домохозяйств. Мониторинг погоды и оценки производительности 
всегда были важными компонентами этой системы с самого начала при непосредственном активном участии 
национальных метеорологических служб.  
 
На протяжении многих лет методология продолжала развиваться, но мониторинг и прогнозирование 
состояния сельскохозяйственных культур остается основным видом деятельности: 
 

• оперативные прогнозы в настоящий момент в основном основаны на общедоступных 
агрометеорологических или спутниковых данных, иногда на их сочетании. Они не зависят от дорогих 
и трудоемких наземных исследований и легко уточняются по мере поступления новых данных;  

• прогнозы могут выпускаться заблаговременно и через регулярные промежутки времени с момента 
посадки до момента сбора урожая. Таким образом, они представляют собой более значимый 
инструмент мониторинга, чем мониторинг параметров окружающей среды (например, мониторинг 
осадков);  

• часто прогнозы могут достигать высокого пространственного разрешения, что способствует точной 
оценке пострадавших районов и количества людей. 

 
http://www.fao.org/nr/climpag/ 
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