
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка риска 
песчаных и пыльных бурь 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
ЭСКАТО | Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией о бедствиях (АТРИБ)

нне



iv Оценка риска песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

 

 

Предисловие 
 
 

Риски, связанные с таким 
опасным трансграничным 
метеорологическим явлением, 
как песчаные и пыльные бури, 
в значительной степени 
угрожают достижению 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года, включая 
достижение целей Сендайской 
рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 

2015-2030 годы. За последние несколько лет песчаные и 
пыльные бури нанесли большой социально-
экономический ущерб и убытки в районах, 
подверженных этой опасности, что подчеркивает 
необходимость принятия оперативных мер по решению 
связанных с ними проблем. Азиатско-тихоокеанский 
центр по развитию управления информацией о 
бедствиях (АТРИБ), региональное учреждение 
Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО), как член Коалиции ООН по 
борьбе с песчаными и пыльными бурями работает с 
другими партнерами Коалиции и государствами-
членами в направлении развития сотрудничества 
Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества для 
борьбы с негативным социально-экономическим 
воздействием песчаных и пыльных бурь в соответствии 
с резолюциями Генеральной Ассамблеи и Комиссии 
ЭСКАТО. 

В ответ на неоднократные просьбы государств-членов 
обеспечить более глубокое понимание негативного 
воздействия песчаных и пыльных бурь, АТРИБ была 
предпринята попытка изучения серьезного 
многомерного воздействия песчаных и пыльных бурь, 
включая ухудшение здоровья людей, благосостояния и 
гигиены городов, а также потенциально негативное 
воздействие на производство чистой энергии, 
транспорт, сельское хозяйство и секторы окружающей 
среды, результатом чего стал данный отчет, 
озаглавленный «Оценка риска песчаных и пыльных бурь 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

Проведенный в отчете анализ – первый в своем роде по 
географическому и секторальному охвату – показывает, 
что песчаные и пыльные бури воздействуют на здоровье 
миллионов людей в Южной и Юго-Западной Азии, а 

также на тысячи гектаров сельскохозяйственных земель 
в Центральной Азии и тысячи гектаров ледников в 
Гималаях и Тибете. В отчете также показано, какое 
прямое и косвенное влияние оказывают песчаные и 
пыльные бури на продовольственную безопасность, 
производство энергии, сельское хозяйство, нагрузку на 
водные ресурсы и паводковые режимы. На основании 
данных, представленных в настоящем отчете, крайне 
важно принять скоординированные региональные 
меры для борьбы с трансграничным воздействием этой 
опасности. 

В отчете «Оценка риска песчаных и пыльных бурь в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе» особо 
подчеркивается, что странам региона необходимо 
срочно рассмотреть возможность принятия совместных 
мер для более глубокого понимания социально-
экономического воздействия песчаных и пыльных бурь, 
создания скоординированной системы мониторинга и 
раннего предупреждения, ориентированной на 
воздействие, для обеспечения своевременного 
прогнозирования песчаных и пыльных бурь и принятия 
целенаправленных мер по минимизации воздействия и 
снижению рисков, а также скоординированных 
действий в наиболее подверженных риску и уязвимых 
географических районах для снижения рисков. 

Выполнение данной оценки АТРИБ было бы 
невозможным без сотрудничества государств-членов и 
партнеров, которые активно участвовали в проведении 
исследований и анализа. Я надеюсь, что их вклад будет 
еще более весомым, поскольку этот отчет послужит 
основой для разработки согласованных действий на 
региональном уровне по борьбе с негативным 
воздействием этой опасности. 
 
 
 

Армида Салсия Алишахбана 

Заместитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций и Исполнительный секретарь 

Экономической и социальной комиссии ООН 
для Азии и Тихого океана 
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Основные факты и выводы 
 
 

Песчаные и пыльные бури нередко возникают в 
пустынях и полупустынях, когда сильный ветер отрывает 
мелкие частицы от сухой почвы с незначительным или 
отсутствующим растительным покровом. Азиатско-
Тихоокеанский регион занимает второе место в мире по 
объему выбросов минеральной пыли и имеет четыре 
основных коридора песчаных и пыльных бурь: 
(i) Восточная и Северо-Восточная Азия; (ii) Южная и Юго-
Западная Азия; (iii) Центральная Азия; и 
(iv) Тихоокеанский субрегион. Эти коридоры содержат 
многочисленные очаги песчаных и пыльных бурь. 

Песчаные и пыльные бури важны для 
функционирования экосистем, но они также 
представляют опасность для общества и окружающей 
среды, напрямую угрожая достижению 11 из 17 Целей 
устойчивого развития. Воздействие происходит не 
только там, где возникают эти атмосферные явления, но 
и в местах, удаленных от источников, нередко в других 
странах. 

В настоящем отчете приведена оценка риска, который 
несут песчаные и пыльные бури для каждого из 
рассматриваемых секторов экономики в отдельности – 
сельского хозяйства, энергетики, окружающей среды, 
авиации, здоровья людей и городов, с использованием 
количественного метода с трансграничным подходом в 
региональном масштабе. Риск оценивается как функция 
опасности, которую несут песчаные и пыльные бури, 
уязвимости (подверженности и чувствительности) и 
устойчивости перед ней. Для всех секторов опасность 
пыли оценивается на ежегодной основе при помощи 
набора данных повторного анализа, собранного НАСА в 
рамках программы «Современный ретроспективный 
анализ для научных и прикладных исследований» 
(Modern-Era Retrospective Analysis for Research and 
Applications, Version 2 (MERRA-2)), который совмещает 
климатические наблюдения и смоделированные 
условия климата. В случае наличия отдельных данных по 
каждому сектору его подверженности опасности, 
чувствительности к ней и устойчивости перед ней дается 
отдельная характеристика с использованием 
соответствующих наборов данных. 

Результаты данной оценки риска указывают на то, что 
более 500 млн. человек в Индии проживают в районах со 
средним и высоким уровнями загрязнения воздуха в 
результате песчаных и пыльных бурь, наряду со 173 млн. 
человек в Пакистане, 62 млн. человек в Иране и 40 млн. 

человек в Китае. В пропорциональном отношении более 
80 процентов всего населения Туркменистана, 
Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и Ирана 
проживают в районах со средним и высоким уровнями 
загрязнения воздуха в результате песчаных и пыльных 
бурь. 

В секторе энергетики песчаные и пыльные бури 
оказывают значительное влияние на выработку 
электроэнергии солнечными электростанциями, 
которое в экономическом выражении превышает 107 
млн. долларов США в год в Индии и 46 млн. и 37 млн. 
долларов США в год в Китае и Пакистане. По всей 
видимости, риски от песчаных и пыльных бурь для 
производства электроэнергии будут возрастать по мере 
того, как правительства стран будут стремиться 
обеспечить доступ к недорогим, надежным, устойчивым 
и современным источникам энергии для всех (ЦУР 7). 

В секторе авиации попадание частиц пыли в двигатели 
воздушных судов представляет собой значительный 
риск на маршрутах, пересекающих юго-западную и 
центральную части Азии. Наиболее подвержены 
данному риску рейсы, направляющиеся в аэропорты 
Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Китая и 
из них. Риск задержки, перенаправления или отмены 
рейса по причине низкой видимости из-за присутствия 
песка и пыли в атмосфере на нулевой отметке наиболее 
высок в аэропортах Центральной Азии, южных регионов 
Ирана, приграничной зоны между Пакистаном и Индией, 
а также северных регионов Китая. 

Пыль оседает на обширные сельскохозяйственные 
районы на территории Туркменистана (71% пахотных 
земель), Пакистана (49%) и Узбекистана (44%). Большая 
часть этой пыли характеризуется высоким содержанием 
солей, что, как правило, делает ее ядовитой для 
растительности. Это снижает урожайность, представляя 
серьезную угрозу орошаемому сельскохозяйственному 
производству хлопка и других культур. 

Очень большие объемы пыли оседают на горных 
хребтах Гималаев и Гиндукуша и на Тибетском нагорье, 
т.н. Третьем полюсе, который обеспечивает пресной 
водой более 1,3 млрд. жителей Азии. Оседающая на 
ледники пыль вызывает эффект потепления, ускоряя 
таяние льда, что оказывает прямое и косвенное 
воздействие на общество в виде ряда проблем, в том 
числе в сфере продовольственной безопасности, 
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производства энергии, сельского хозяйства, дефицита 
водных ресурсов и изменений паводкового режима. 

Города, расположенные в юго-западных частях Азии, 
наиболее подвержены песчаным и пыльным бурям, 
которые вносят значительный вклад в ухудшение 
качества воздуха в Карачи, Лахоре и Дели, где в 2019 
году около 60 млн. человек пережили более 170 
пыльных дней за год. Ситуация является еще более 
удручающей для 6 млн. жителей восьми городов в 
регионе (трех в Китае, двух в Иране, двух в Пакистане и 
одного в Узбекистане), которые в 2019 году каждый день 
дышали воздухом с опасными концентрациями твердых 
частиц на протяжении не менее десяти месяцев. 

Согласно прогнозам, риск последствий песчаных и 
пыльных бурь возрастет в 2030-х годах в связи с более 
экстремальными условиями засухи в некоторых частях 
Западной Австралии, на юго-востоке Турции, в Иране и 
Афганистане, в то время как их источники на территории 
Казахстана, северного Китая, Монголии и в бассейне 
Ганга в Индии будут менее подвержены риску засухи и, 
соответственно, риску песчаных и пыльных бурь. Риск 
песчаных и пыльных бурь на юго-востоке Турции, в 
Иране и Афганистане может оказаться даже более 
реальным, поскольку в данном регионе также 
прогнозируется крайне высокий рост напряженности 
водного режима к 2030 году. В силу прогнозируемого 
роста экстремальности условий засухи в северной и 
южной частях Таиланда, юго-восточном Китае, северной 
Малайзии и юго-восточной Австралии, в районах, ранее 
не считавшихся источниками таких природных явлений, 
также может возникнуть необходимость управления 
рисками, связанными с песчаными и пыльными бурями. 

Как показано в настоящем отчете, песчаные и пыльные 
бури оказывают значительные кумулятивные эффекты 
на общество, и не в последнюю очередь потому, что они 
происходят намного чаще, чем большинство других 
опасных природных явлений. Их воздействие является 
комплексным, они очень широко распространены и 
представляют собой важную актуальную проблему для 
принимающих политические решения лиц. При этом, 
наше понимание взаимодействия песчаных и пыльных 
бурь с обществом и окружающей средой все еще 
страдает от значительных неопределенностей. 

Недостаток данных представлял собой одну из наиболее 
ощутимых проблем, с которыми мы столкнулись в 
процессе проведения оценки риска. Несколько видов 
опасностей песчаных и пыльных бурь недостаточно 

хорошо изучены, и необходимо провести углубленную 
оценку риска песчаных и пыльных бурь в различных 
секторах на национальном и местном уровнях. В то же 
время, на международном уровне необходимы 
скоординированные трансграничные исследования 
отдельных явлений пыльных бурь с участием многих 
стран для полного понимания их многочисленных 
последствий. Недостаток данных особенно сильно 
ощущается в случае экономического анализа. Эта 
ситуация побудила АТРИБ ЭСКАТО призвать к 
включению вопросов, связанных с проблемой песчаных 
и пыльных бурь, в стратегии по уменьшению риска 
бедствий, а также к их полной интеграции в планы 
управления множественными опасностями для 
уменьшения риска бедствий на всех уровнях и во всех 
секторах. 

Последствия песчаных и пыльных бурь нередко носят 
трансграничный характер, что является веским доводом 
в пользу разработки и осуществления эффективно 
скоординированных действий на национальном, 
региональном и межрегиональном уровнях. 
Представленный в настоящем отчете анализ 
подчеркивает настоятельную необходимость для стран 
региона рассмотреть возможность совместных 
действий в направлении обеспечения: 

• Более глубокого понимания социально-
экономических последствий песчаных и пыльных бурь; 

• Координированной системы мониторинга и раннего 
оповещения с основным упором на последствия для 
своевременного прогнозирования песчаных и пыльных 
бурь и принятия целенаправленных действий с целью 
минимизации подверженности и уменьшения рисков; 

• Принятия координированных действий с целью 
смягчения рисков в большинстве географических 
районов с повышенным риском и наибольшей степенью 
подверженности. 

Настоящий отчет представляет собой первую попытку 
оценить и проанализировать риски, создаваемые для 
общества и окружающей среды песчаными и пыльными 
бурями на столь масштабной географической 
территории. Отчет является продуктом сотрудничества, 
активной поддержки и вклада со стороны других 
структур ООН и вспомогательных органов ЭСКАТО, 
национальных агентств, научно-исследовательских 
институтов и университетов по всему миру.
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Настоящий отчет является первой в своем роде 
оценкой, анализирующей риски, создаваемые для 
общества и окружающей среды песчаными и 
пыльными бурями на столь масштабной 
географической территории. Он отражает 
значительную степень сотрудничества с другими 
структурами ООН и вспомогательными органами 
ЭСКАТО, национальными агентствами, научно-
исследовательскими институтами и университетами по 
всему миру. Работа, проведенная в рамках данной 
оценки, включала экспертные консультации с учеными, 
активную поддержку и вклад в области 
предоставления, обработки, анализа, интерпретации и 
картографирования данных. 

Если принять во внимание показатели опасности, 
уязвимости и устойчивости, то можно сделать 
несколько неожиданных выводов. Например, общий 
риск для здоровья человека, связанный с низким 
качеством воздуха в связи с песчаными и пыльными 
бурями, наиболее высок не в тех районах, где 
максимальна концентрация пыли в атмосфере, а в 
отдельных районах Пакистана и северной Индии, где 
уровень пыли хотя и остается повышенным, но все же 
более умеренный. 

Это во многом объясняется сочетанием высокой 
плотности населения и умеренного содержания пыли в 
атмосфере в этих районах. Тем не менее, о масштабах 
угрозы здоровью свидетельствуют некоторые 
засушливые города в Азии, где жители каждый день в 
течение как минимум десяти месяцев в году дышат 
воздухом, содержание твердых частиц PM10 в котором 
превышает допустимые уровни, в основном из-за 
песчаных и пыльных бурь. Последствия для сектора 
солнечной энергетики также являются значительными 
и распространенными во многих странах и, по всей 
видимости, перерастут в более серьезную проблему по 
мере ускорения перехода на возобновляемые 
источники энергии. 

Данная оценка рисков также выявила значительные 
пробелы в имеющихся данных и некоторые важные 
области, в которых существует недостаток знаний и 
понимания. По этим причинам некоторые аспекты 
общества, экономики и окружающей среды, 
подвергающиеся воздействию песчаных и пыльных 
бурь, не могли быть оценены в данном отчете. Эти 
пробелы в данных и знаниях служат основанием для 
дальнейшего изучения и должны быть устранены без 
промедления. 

Результаты оценки рисков 

Более 500 млн. человек в Индии проживают в районах 
со средним и высоким уровнями загрязнения воздуха в 
результате песчаных и пыльных бурь, наряду со 173 
млн. человек в Пакистане, 62 млн. человек в Иране и 40 
млн. человек в Китае. В пропорциональном отношении 
более 80 процентов всего населения Туркменистана, 
Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и Ирана 
проживают в районах со средним и высоким уровнями 
загрязнения воздуха в результате песчаных и пыльных 
бурь. При этом, общий риск для здоровья людей 
максимален в тех случаях, когда относительно высокие 
концентрации пыли возникают в районах с высокой 
плотностью населения и относительно низкой 
устойчивостью, которая в данном случае определяется 
по расходам на здравоохранение. Данная комбинация 
наиболее ярко выражена в провинциях Пенджаб и 
Синд в Пакистане, а также в долине Ганга в северной 
Индии. 

В секторе энергетики песчаные и пыльные бури 
оказывают значительное влияние на выработку 
электроэнергии солнечными электростанциями, 
которое в экономическом выражении превышает 107 
млн. долларов США в год в Индии и 46 млн. и 37 млн. 
долларов США в год в Китае и Пакистане. В последние 
годы наблюдается быстрый рост объемов энергии, 
вырабатываемой солнечными электростанциями, и 
данная тенденция будет лишь расти по мере того, как 
правительства стран будут стремиться обеспечить 
доступ к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех (ЦУР 7), 
следовательно, риски от песчаных и пыльных бурь для 
производства электроэнергии будут возрастать, 
препятствуя прогрессу в достижении ЦУР 7. 

В секторе авиации попадание частиц пыли в двигатели 
воздушных судов представляет собой значительный 
риск на маршрутах, пересекающих юго-западную и 
центральную части Азии, и данному риску наиболее 
подвержены рейсы, направляющиеся в аэропорты 
Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Китая и 
из них. Риск задержки, перенаправления или отмены 
рейса по причине низкой видимости из-за присутствия 
песка и пыли в атмосфере на нулевой отметке наиболее 
высок в аэропортах Центральной Азии, южных 
регионов Ирана, приграничной зоны между 
Пакистаном и Индией, а также северных регионов 
Китая. Перенаправленные по данной причине рейсы 
могут быть вынуждены совершить посадку в аэропорту 

н

Неофициальный перевод
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в соседней стране, что является еще одним примером 
трансграничных последствий песчаных и пыльных 
бурь (вставка 5-1). 

Отложения пыли затрагивают обширные территории 
сельскохозяйственных земель в Туркменистане (71% 
пахотных земель), Пакистане (49%) и Узбекистане (44%). 
Большая часть этой пыли характеризуется высоким 
содержанием солей, что, как правило, делает ее 
ядовитой для растений. Это снижает урожайность, 
представляя серьезную угрозу орошаемому 
сельскохозяйственному производству хлопка и других 
культур. Эта же проблема актуальна для Таджикистана, 
хотя и в меньшей степени, затрагивая 21% от всех 
сельскохозяйственных земель страны. В других странах 
региона осадки пыли в национальном масштабе менее 
значительны, но при этом могут представлять собой 

серьезную проблему на более местном уровне, как, 
например, на северо-западе Китая, где пыль оседает в 
больших количествах на оазисных пахотных землях, 
сконцентрированных вокруг Таримской впадины в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

Очень большие объемы пыли оседают на горных 
хребтах Гималаев и Гиндукуша и на Тибетском нагорье, 
так называемом Третьем полюсе, который 
обеспечивает пресной водой более 1,3 млрд. жителей 
Азии. Оседающая на ледники пыль вызывает эффект 
потепления, ускоряя таяние льда, что оказывает 
прямое и косвенное воздействие на общество в виде 
ряда проблем, в том числе в сфере продовольственной 
безопасности, производства энергии, сельского 
хозяйства, дефицита водных ресурсов и изменений 
паводкового режима.

 

 

Пример осадков пыли в заснеженных районах. Фотография опубликована 4 августа 2015 года. 
Автор и источник: Центр космических полетов НАСА им. Годдарда, Источник: GSFC/NASA
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Вставка 5-1: Трансграничные последствия песчаных 
и пыльных бурь 

Частицы почвы, поднятые песчаными и пыльными 
бурями, нередко переносятся с ветром на большие 
расстояния. По основным маршрутам, показанным 
на карте, пыль переносится через международные 
границы и за океаны. Эти процессы переноса на 
большие расстояния затрагивают большое 
количество мелкозернистого материала и хорошо 
видны на спутниковых снимках. Пыль из Китая и 
Монголии, а иногда и из Центральной Азии, 
достигает Корейского полуострова и Японии и 
даже западного побережья Северной Америки. 
Австралийская пыль может достигать Новой 
Зеландии и Антарктиды. Отметим также, что в этих 
случаях пыль распространяется далеко за пределы 
засушливых районов мира. 

В некоторые районы Азиатско-Тихоокеанского 
региона также заносится пыль из других мест, 
поэтому пыльные бури Аравийского полуострова, 
например, влияют на качество воздуха в Иране, 
Пакистане и Индии. Иногда интенсивные периоды 
песчаных и пыльных бурь затрагивают несколько 
стран, как, например, в мае 2018 года, когда серия 
сильных пыльных бурь вызвала значительные 
нарушения нормальной жизнедеятельности в 
некоторых районах Казахстана, Узбекистана, 
Туркменистана, Ирана, Афганистана, Пакистана и 
северной Индии (Sarkar, Chauhan, Kumar, & Singh, 
2019) (Oguz, 2020). Косвенные последствия таких 
событий также могут приобретать трансграничный 
характер, например, когда рейсы, которым не 
удалось приземлиться в аэропорту одной страны, 
перенаправляются на посадку в другую страну. 

Рисунок 5-1: Глобальные источники песчаных и пыльных бурь и основные маршруты их 
дальнего переноса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник: По материалам Muhs, Prospero, Baddock, & Gill, 2014. 

Заявление об отказе от ответственности: Указанные границы и наименования, а также используемые обозначения на данной карте не 
означают официального одобрения или принятия со стороны Организации Объединенных Наций.

Источники пыли 

Умеренно-устойчивые 

Высокоустойчивые 

Основной маршрут 
переноса 



68 Оценка риска песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Глава 5. Результаты и практические выводы 

                                      

 
 

 
Города, расположенные в юго-западных частях Азии, 
наиболее подвержены песчаным и пыльным бурям, 
которые вносят значительный вклад в ухудшение 
качества воздуха в Карачи, Лахоре и Дели, где в 2019 
году около 60 млн. человек пережили более 170 
пыльных дней за год. Ситуация является еще более 
удручающей для 6 млн. жителей восьми городов в 
регионе (трех в Китае, двух в Иране, двух в Пакистане и 
одного в Узбекистане), которые на протяжении не 
менее десяти месяцев в 2019 году каждый день дышали 
воздухом с концентрациями твердых частиц PM10, 
превышающими допустимые уровни. 

Согласно прогнозам, риск последствий песчаных и 
пыльных бурь возрастет в 2030-х годах в связи с более 
экстремальными условиями засухи в некоторых частях 
Западной Австралии, на юго-востоке Турции, в Иране и 
Афганистане, в то время как их источники на 
территории Казахстана, северного Китая, Монголии и в 
бассейне Ганга в Индии будут менее подвержены риску 
засухи и, соответственно, риску песчаных и пыльных 
бурь. Риск песчаных и пыльных бурь на юго-востоке 
Турции, в Иране и Афганистане может оказаться даже 
более реальным, поскольку в данном регионе также 
прогнозируется крайне высокий рост напряженности 
водного режима к 2030 году. 

Управление рисками, связанными с песчаными и 
пыльными бурями, может стать необходимым и на 
территориях, которые ранее не считались 
источниками таких явлений. Это может произойти, 
если прогнозы более экстремальных засух окажутся 
верными в северной и южной частях Таиланда, юго-
восточном Китае, северной Малайзии и юго-восточной 
Австралии. 

Управление рисками песчаных и пыльных бурь 

Меры политики, разработанные в целях снижения 
опасности песчаных и пыльных бурь для уменьшения 
риска бедствий, можно логически разделить на те, 
которые направлены на предотвращение ветровой 
эрозии в районах источников, и те, которые 
направлены на управление негативным воздействием 
мелких частиц в атмосфере и на осаждение. 
Эффективная борьба с опасностью песчаных и пыльных 
бурь должна осуществляться на основе комплексного 
разномасштабного и многофункционального подхода 
и может включать в себя как технические решения, так 
и поведенческие подходы, в зависимости от местного 
контекста. Теоретически решение о том, какую 

стратегию принять или стоит ли ее вообще принимать, 
должно подкрепляться анализом затрат и выгод, но 
нехватка экономических анализов катастроф, 
связанных с песчаными и пыльными бурями, является 
серьезным препятствием в этом отношении. Тем не 
менее, перед определением соответствующих мер по 
уменьшению риска необходимо провести 
национальные и региональные оценки уязвимости, 
риска и потенциала, а также увязать их со сценариями 
изменения климата. 

Эффективное управление источниками песка и пыли 
зависит, прежде всего, от знания того, где находятся эти 
источники. Районы источников песчаных и пыльных 
бурь в Азии и Тихоокеанском регионе относительно 
хорошо известны в масштабе, показанном на рис. 4-1, 
но многие из этих районов являются очень большими, 
и необходима более подробная информация с более 
высоким пространственным разрешением. В некоторых 
более известных районах источников, например, 
большинство песчаных и пыльных бурь происходит в 
небольших, очень активных очагах (Zhang, Tsunekawa, 
& Tsubo, 2015).  Другим важным элементом, который 
необходимо понять в районах источников, является 
относительная важность человеческой деятельности, 
такой как нерациональное управление земельными 
или водными ресурсами, в возникновении песчаных и 
пыльных бурь. 

Существует множество технических подходов к охране 
окружающей среды, направленных на смягчение 
последствий песчаных и пыльных бурь в месте их 
возникновения (Middleton & Kang, 2017), которые 
включают элементы устойчивого управления 
земельными ресурсами, комплексного управления 
ландшафтом и комплексного управления водными 
ресурсами. Однако выбор подхода зависит от 
правильного понимания относительной роли 
климатических переменных и деятельности человека 
как факторов ветровой эрозии.  При принятии решения 
о том, какие из ряда мер могут быть введены, можно 
провести полезное различие между методами, 
направленными на минимизацию фактического риска в 
краткосрочной перспективе (напр., методы 
возделывания, такие как минимальная обработка 
почвы), и методами, которые минимизируют 
потенциальный риск в долгосрочной перспективе 
(напр., посадка ветрозащитных полос) (Riksen, Brouwer, 
& De Graaff, 2003). 

При этом, предотвращение выбросов песка и пыли в 
источнике не всегда возможно. В таких ситуациях для 
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смягчения многочисленных последствий воздействия 
минеральной пыли можно применить ряд мер по 
мониторингу, прогнозированию и раннему 
предупреждению. В ряде центров по всему миру были 
разработаны оперативные прогнозы по песчаным и 
пыльным бурям в рамках Системы предупреждений о 
песчаных и пыльных бурях и их оценки (СДС-ВАС) 
Всемирной метеорологической организации. Данная 
система расширяет возможности стран по 
предоставлению пользователям своевременных и 
качественных прогнозов, наблюдений, информации и 
знаний о песчаных и пыльных бурях посредством 

международного партнерства исследовательских и 
оперативных сообществ. 

Существует Региональный центр ВМО по СДС-ВАС для 
Азии, координируемый Региональным центром в 
Пекине, Китай, принимающей стороной которого 
является Китайское метеорологическое управление, и 
было предложено создать Региональный узел для 
Западной Азии. Прогнозы СДС-ВАС чаще используются 
в некоторых районах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, чем в других, и необходимо проделать 
большую работу по совершенствованию этих 

 

 

Густые облака пустынной пыли проносятся над Пакистаном (слева) и Индией (справа) 
у подножия Гималайских гор. Фото сделано 9 июня 2003 года 

Автор: Jacques Descloitres, Группа быстрого реагирования MODIS 
Центра космических полетов НАСА им. Годдарда, Источник: NASA GSFC 

Заявление об отказе от ответственности: Указанные границы и наименования, а также используемые обозначения на 
данной карте не означают официального одобрения или принятия со стороны Организации Объединенных Наций. 
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прогнозов, чтобы сделать их более ориентированными 
на конкретные сектора. Выводы данного отчета 
указывают на необходимость прогнозирования на 
основе воздействия в секторах сельского хозяйства, 
энергетики, окружающей среды, транспорта, городских 
территорий и здравоохранения. Такие отраслевые 
прогнозы значительно улучшат возможности стран по 
обеспечению целенаправленных и своевременных мер 
по минимизации неблагоприятного воздействия 
пыльных бурь. 

Некоторые уроки по управлению рисками песчаных и 
пыльных бурь можно извлечь из опыта столичного 
муниципалитета г. Сеула, который публикует прогнозы 
по уровню пыли в метеорологических сводках, в 
Интернете и через систему оповещения населения в 
чрезвычайных ситуациях. Сеул находится более чем в 
1000 км от ближайшего источника пыли, но желтый 
туман («хванса» по-корейски), образуемый минеральной 
пылью, приносимой ветром из Китая и Монголии, 
является обычным сезонным явлением. Столичный 
муниципалитет г. Сеула разместил на своем интернет-
ресурсе руководство (Seoul Metropolitan Government, 
2021) с рекомендациями о том, что делать до, во время 
и после хвансы, и объявляет тревогу, когда ожидается, 
что среднечасовая концентрация PM10 более 800 мкг/м3 
продержится более двух часов. Оповещение о 
событиях, связанных с пустынной пылью, является 
простым и эффективным способом снижения случаев 
госпитализации и вредного воздействия на здоровье 
человека путем побуждения к поведенческим 
изменениям, снижающим уровень воздействия 
(Merrifield, Schindeler, Jalaludin, & Smith, 2013). 

Примером эффективности может служить ситуация с 
пыльной бурей, обрушившейся на Сидней, Австралия, 
23 сентября 2009 года. Как сообщается в работе Tozer et 
al. (2013), «абонентам системы медицинского 
оповещения были разосланы SMS-сообщения и 
электронные письма с предупреждением о высоком 
уровне загрязнения. Оповещения рассылались с 02.00 
до 09.00 ч. в день бури (S. Quigley, pers comm.), поэтому 
те, кто был подвержен риску, имели возможность 
принять собственное решение». В результате этого «не 
было отмечено значительного увеличения числа 
посетителей отделений неотложной помощи или 
случаев госпитализации в течение недели после т.н. 
«красного рассвета» по сравнению с 2008 или 2010 
годами». 

Очень большое количество городов, жители которых 
по многу дней вынуждены дышать плохим воздухом 

(см. рис. 3-8 ниже), указывает на то, что введение 
оповещений о природных явлениях, связанных с 
пустынной пылью, может значительно улучшить 
здоровье населения. Однако такие предупреждения 
должны быть адаптированы к существующим в 
конкретных странах условиям. Необходимо установить 
соответствующие пороговые значения концентрации 
пыли и согласовать подходящие средства 
коммуникации. 

Необходимо также определить подробности 
возможного прогнозирования на основе анализа 
последствий в секторах сельского хозяйства, 
энергетики, охраны окружающей среды и транспорта. 
Кроме того, более комплексные исследования в разных 
секторах с целью понимания экономической 
стоимости бедствий будут полезны для отраслевых 
прогнозов и управления рисками. 

В перспективе: Предлагаемые дальнейшие 
шаги для скоординированных региональных 
действий по борьбе с песчаными и пыльными 
бурями 

Данная оценка риска выявила ряд секторов, которые 
требуют дальнейшего изучения. Недостаточно изучены 
несколько видов опасности песчаных и пыльных бурь. 
К ним относятся многие последствия осаждения пыли 
на различные виды сельскохозяйственных культур и 
другие формы производства продуктов питания, такие 
как пчеловодство и скотоводство. Еще одной областью, 
требующей дополнительных исследований, является 
воздействие на сельское хозяйство в регионах, 
являющихся источниками песчаных и пыльных бурь, 
где ущерб возникает в основном из-за утраты почвы, 
питательных веществ, семян и удобрений, которые 
затрагиваются ветровой эрозией. Пахотные земли и 
пастбища относятся к тем видам землепользования, 
которые обычно становятся источниками пыли 
вследствие неправильного управления и/или во время 
засухи. Назрела острая необходимость во 
всесторонней оценке географии таких источников в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в 
каталогизации и количественной оценке их 
воздействия. 

В настоящем отчете также оценен риск воздействия на 
здоровье человека, однако используемый метод не 
делает различий между краткосрочными и 
долгосрочными последствиями, а также не учитывает 
все последствия для здоровья. Некоторые из них 
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Рабочие ждут паровоз во время пыльной бури, China Rail SY в г. Байинь. 
Фото сделано 29 февраля 2008 года. Автор: Smoky Shin, Источник: Flickr 

 
нельзя оценить, просто используя данные о 
концентрации атмосферной пыли, поскольку пыль 
связана с передачей некоторых инфекционных 
заболеваний (напр., менингита, болезни Кавасаки). 
То же самое относится к целому ряду заболеваний 
животных и растений, которые могут передаваться с 
атмосферной пылью. 

Необходима дополнительная информация о 
микроорганизмах, переносимых пустынной пылью, 
и других факторах, определяющих динамику этих 
инфекционных заболеваний, а также о точном 
характере их связи с атмосферной пылью. Возможно, 
самым важным является то, что большинство 
существующих исследований связи между 

атмосферной пылью и здоровьем человека 
проводились вдали от источников песчаных и 
пыльных бурь. Данный отчет наглядно 
демонстрирует, что концентрация пыли намного 
выше и превышает нормативы для здоровья в 
течение многих дней в районах источников 
песчаных и пыльных бурь, однако исследования 
здоровья в засушливых районах немногочисленны и 
весьма редки. Этот дисбаланс в плане географии 
исследований требует срочного внимания. 

Еще одним неблагоприятным воздействием 
песчаных и пыльных бурь на здоровье, которое 
заслуживает более пристального внимания, 
является риск травм и смерти в результате дорожно-
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транспортных происшествий, которые могут 
произойти, в частности, из-за ухудшения видимости 
на дорогах. В действительности, многие риски, 
связанные с песчаными и пыльными бурями на 
автомобильных и железных дорогах, такие как 
выпадение и накопление песка, не могут быть 
должным образом оценены в географическом 
масштабе, принятом в данном отчете, поскольку их 
воздействие носит очень локализованный характер. 

Вопрос географического масштаба также имеет 
более широкое значение. Существует общая 
потребность в углубленных оценках риска песчаных 
и пыльных бурь в различных секторах на 
национальном и местном уровнях. Аналогичным 
образом, на международном уровне необходимы 
скоординированные трансграничные исследования 
отдельных явлений пыльных бурь с участием многих 
стран для полного понимания их многочисленных 
последствий. 

Некоторые аспекты других секторов, рассмотренных 
в данном отчете, также заслуживают большего 
внимания. К ним относятся воздействие песчаных и 
пыльных бурь на инфраструктуру в секторе 
сельского хозяйства (напр., ирригационные каналы) 
и инфраструктуру в энергетическом секторе (напр., 
линии электропередач, формы производства 
электроэнергии, отличные от солнечной). К другим 
связанным с минеральной пылью опасностям, 
которые необходимо оценить, относится воздействие 
на информационно-коммуникационные технологии 
и качество воды, причем как поверхностных, так и 
подземных вод. 

Одной из наиболее серьезных проблем в процессе 
проведения оценки риска песчаных и пыльных бурь 
являлся недостаток данных, и особенно остро он 
ощущается в случае экономического анализа, в том 
числе при оценке среднегодовых потерь. Имеется 
очень мало экономических оценок воздействия в 
период после нанесения ущерба по всем видам 
опасности, связанным с песчаными и пыльными 
бурями (всего менее 20 в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе), а проведенные исследования не 
отличаются последовательностью в методах сбора 
данных и анализа. Отчасти это объясняется тем, что 
песчаные и пыльные бури не занимают заметного 
места в литературе о катастрофах (Middleton, Tozer, & 

Tozer, 2019), несмотря на опасность, которую они 
представляют для общества. В данном отчете дается 
четкое представление о многочисленных способах, с 
помощью которых песчаные и пыльные бури могут 
оказывать и оказывают влияние на социально-
экономические системы, тем самым подчеркивая 
бесспорную необходимость заполнения этих 
пробелов в данных. 

Более четкое понимание последствий, связанных с 
песчаными и пыльными бурями, побудило АТРИБ 
ЭСКАТО призвать к включению вопросов, связанных 
с проблемой песчаных и пыльных бурь, в стратегии 
по уменьшению риска бедствий, а также к их полной 
интеграции в планы управления множественными 
опасностями для уменьшения риска бедствий на 
всех уровнях и во всех секторах, что особенно 
актуально для национальных планов по уменьшению 
риска бедствий, предусмотренных целевой задачей 
(e) Сендайской рамочной программы. 

В регионе отсутствует систематический сбор данных 
и предоставление данных о негативном воздействии 
песчаных и пыльных бурь, а государства-члены, 
отчитывающиеся перед Механизмом мониторинга 
выполнения Сендайской рамочной программы, еще 
не предоставляли данные о песчаных и пыльных 
бурях. Для обеспечения большей интеграции 
проблем песчаных и пыльных бурь в планы и меры 
политики по уменьшению опасности стихийных 
бедствий, АТРИБ ЭСКАТО разработал руководящие 
принципы для поддержки стран в случае, если они 
решат установить определенные на национальном 
уровне и адаптированные задачи и показатели, 
конкретно связанные с песчаными и пыльными 
бурями, в рамках системы мониторинга выполнения 
Сендайской рамочной программы, чтобы собрать 
столь необходимые дополнительные данные об их 
воздействии (вставка 5-2). 

Данные, собранные странами в рамках управления 
рисками стихийных бедствий, будут использованы 
при разработке мер политики на национальном и 
международном уровнях. Последствия песчаных и 
пыльных бурь нередко носят трансграничный 
характер, что является веским доводом в пользу 
разработки и осуществления эффективно 
скоординированных действий на национальном, 
региональном и межрегиональном уровнях.



73 Оценка риска песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Глава 5. Результаты и практические выводы 

                                                                

 

 

Вставка 5-2: Отчетность о песчаных и пыльных 
бурях в рамках механизма мониторинга 
выполнения Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы 

Хотя возникновение песчаных и пыльных бурь может 
быть определено научным путем, в данном отчете 
подчеркивается тот факт, что количественная оценка 
их воздействия на общество, окружающую среду и 
экономику является более сложной задачей. Отчасти 
это связано с недостатком соответствующих данных и 
отсутствием базы данных о последствиях стихийных 
бедствий, где бы фиксировались и систематически 
количественно оценивались активность и последствия 
песчаных и пыльных бурь. Как указывается в данном 
отчете, число исследований, посвященных оценке 
песчаных и пыльных бурь в период после нанесения 
ущерба и потерь, довольно невелико, а те, что 
имеются, используют целый ряд разных методологий. 

Для систематического сбора этих данных и 
улучшения оценки среднегодовых потерь АТРИБ 
разработал руководство по мониторингу и 
отчетности о воздействии песчаных и пыльных бурь с 
использованием инструмента мониторинга 
выполнения обязательств по Сендайской рамочной 
программе. АТРИБ призывает государства-члены 
сообщать о потерях от песчаных и пыльных бурь и 
поддерживает страны в наращивании их потенциала 
в этой области. В конечном итоге, данное руководство 
должно способствовать укреплению потенциала 
государств-членов в области сбора, сопоставления, 
понимания и использования данных для мониторинга 
и отчетности о неблагоприятном воздействии 
песчаных и пыльных бурь через систему мониторинга 
выполнения обязательств по Сендайской рамочной 
программе, а также по созданию базы данных о 
неблагоприятном воздействии песчаных и пыльных 
бурь с использованием процесса мониторинга 
выполнения обязательств по Сендайской рамочной 
программе для разработки политики и принятия 
решений. 

Целевая аудитория упомянутого руководства 
включает государственных служащих, занимающихся 

вопросами песчаных и пыльных бурь и мониторинга 
выполнения Сендайской рамочной программы в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Руководство также 
может стать полезным материалом для партнеров по 
реализации в регионе, включая систему ООН, 
движение Красного Креста, МНПО, организации 
гражданского общества (ОГО), научные круги, 
доноров и других субъектов, поддерживающих 
деятельность по сбору данных, мониторингу и 
отчетности о воздействии песчаных и пыльных бурь. 

Несмотря на то, что руководство ориентировано 
непосредственно на Азиатско-Тихоокеанский регион, 
оно может быть использовано всеми странами, 
сталкивающимися с песчаными и пыльными бурями, 
которые хотят сообщить об их воздействии в рамках 
механизма мониторинга выполнения Сендайской 
рамочной программы. 

 

 

 
Для скачивания посетите веб-сайт АТРИБ: 
https://apdim.unescap.org/knowledge-hub/guideline-monitoring-and-reporting-impact-sand-and-dust-storms-through-sendai 

https://apdim.unescap.org/knowledge-hub/guideline-monitoring-and-reporting-impact-sand-and-dust-storms-through-sendai
https://apdim.unescap.org/knowledge-hub/guideline-monitoring-and-reporting-impact-sand-and-dust-storms-through-sendai
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Песчаные и пыльные бури оказывают значительные 
кумулятивные эффекты на общество, и не в последнюю 
очередь потому, что они происходят намного чаще, чем 
большинство других опасных природных явлений. Их 
воздействие является комплексным, они очень широко 
распространены и представляют собой важную 
актуальную проблему для принимающих политические 
решения лиц. 

Отсутствие данных и глубокого понимания социально-
экономических последствий этого явления 
представляет значительные трудности для лиц, 
принимающих решения, которые зачастую не имеют 
достаточной информации для выработки политики. 
Поэтому исследователям необходимо измерить и понять 
воздействие песчаных и пыльных бурь на конкретные 
сектора и отдельные сегменты пострадавшего 
населения, в том числе в густонаселенных городах. 

В данном отчете особое внимание уделяется 
последствиям для здоровья, которые приобретают еще 
большее значение в контексте пандемии COVID-19. 
Эксперты, занимающиеся вопросами научно-
политического взаимодействия в области управления 
рисками бедствий, общественного здравоохранения и 
изменения климата, будут играть ключевую роль в том, 
чтобы направлять усилия принимающих решения лиц к 
более безопасному, здоровому и устойчивому 
будущему по мере того, как они будут прокладывать 
курс на преодоление вызовов эпохи после завершения 
пандемии COVID-19. 

Представленный в настоящем отчете анализ 
подчеркивает настоятельную необходимость для стран 
региона рассмотреть возможность совместных 
действий в направлении обеспечения: 

• Более глубокого понимания социально-
экономических последствий песчаных и пыльных бурь; 

• Координированной системы мониторинга и раннего 
оповещения с основным упором на последствия для 
своевременного прогнозирования песчаных и пыльных 
бурь и принятия целенаправленных действий с целью 
минимизации подверженности и уменьшения рисков; 

• Принятия координированных действий с целью 
смягчения рисков в большинстве географических 
районов с повышенным риском и наибольшей 
степенью подверженности. 

В следующем разделе представлены несколько 
конкретных предложений в отношении каждой из этих 
рекомендаций по совместным действиям. 

Более глубокое понимание 

Необходимо получить подробную информацию с 
высоким пространственным разрешением о 
местоположении зон с источниками песчаных и 
пыльных бурь, оценить потери почвы и 
каталогизировать относительную важность 
человеческой деятельности в возникновении песчаных 
и пыльных бурь на этих территориях. Таким образом, 
нерациональное управление земельными и водными 
ресурсами может быть заменено рациональными 
методами. 

Существует необходимость в получении и анализе более 
глубоких данных о чувствительности и устойчивости для 
большинства секторов, оцененных в данном отчете. В 
сельскохозяйственном секторе необходимо получить и 
изучить данные о чувствительности различных 
растений и стадий роста к эрозии и осаждению. В 
энергетическом секторе необходимо рассмотреть 
более подробную информацию о типах солнечных 
электростанций и их установке, чтобы получить более 
точную оценку потерь энергии. В секторе авиации 
необходимо рассмотреть чувствительность различных 
воздушных судов к эрозии под воздействием пыли. В 
области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) необходимо изучить чувствительность 
различных беспроводных технологий к воздействию 
частиц пыли и их химического состава. 

Существует потребность в экономическом анализе 
бедствий, связанных с песчаными и пыльными бурями, и 
расчете среднегодового ущерба (AAL) с использованием 
стандартизированных методик сбора и анализа данных. 
Эти виды анализа необходимы для всех секторов, 
представленных в данном отчете, но сельское хозяйство 
и здоровье человека следует рассматривать как 
приоритетные секторы. 

Необходимо обеспечить более глубокое понимание 
некоторых аспектов секторов, которые 
рассматриваются в данном отчете. Одной из серьезных 
опасностей для сельского хозяйства являются песчаные 
и пыльные бури, возникающие на плохо управляемых 
сельскохозяйственных территориях, которые 
подвержены ветровой эрозии, однако наша оценка 
этого вопроса пока недостаточна. В секторе здоровья 
человека существует острая необходимость в 
проведении исследований связи между атмосферной 
пылью и здоровьем людей в засушливых районах. 
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Нужно также обеспечить более глубокое понимание 
секторов, не охваченных в данном отчете. К ним 
относятся риски воздействия песчаных и пыльных бурь 
на автомобильные дороги и железнодорожные линии, 
ИКТ, а также качество воды, как поверхностных, так и 
подземных вод. Например, из-за песчаных и пыльных 
бурь в работе железнодорожной системы на северо-
западе Китая происходят серьезные задержки, однако 
ограниченный объем данной оценки не позволил 
провести углубленный анализ именно этого сектора. 

Кроме того, необходимо более подробно изучить 
влияние изменения климата на опасность песчаных и 
пыльных бурь, чтобы лучше понять прогнозируемое 
воздействие песчаных и пыльных бурь, а также 
тенденцию развития этого явления. Некоторые из 
рисков могут быть снижены в результате изменения 
климата, например, в регионах, где прогнозируется 
снижение риска засухи, но другие риски могут 
усилиться, например, в регионах, подверженных более 
экстремальным условиям засухи. Другие аспекты 
будущего климата, такие как изменения скорости 
ветра, периоды жары и сезонность осадков, также 
будут влиять на песчаные и пыльные бури. Важно 
количественно оценить эти риски и определить 
регионы, которые могут стать более восприимчивыми 
к ним, чтобы эффективно планировать управление 
этими рисками. 

Необходимо провести трансграничные исследования 
по конкретным секторам в: 

• Центральной Азии для получения более четкого 
понимания воздействия песчаных и пыльных бурь в 
секторах сельского хозяйства и здоровья человека; 

• Юго-Западной Азии для получения более четкого 
понимания воздействия песчаных и пыльных бурь в 
секторе солнечной энергетики; 

• Северо-Восточной Азии для получения более 
четкого понимания воздействия песчаных и пыльных 
бурь в секторе здоровья человека; 

• странах Третьего полюса (Афганистан, Бангладеш, 
Бутан, Китай, Индия, Непал, Пакистан и Таджикистан) 
для получения более четкого понимания воздействия 
песчаных и пыльных бурь на водные ресурсы. 

Мониторинг на основе воздействия и раннее 
предупреждение 

В текущей системе прогнозирования прогноз песчаных 
и пыльных бурь занимает место «опасного» компонента 
«риска». Переход от прогнозирования опасности к 
принятию необходимых конкретных действий по 
уменьшению риска бедствий и управлению ими 
потребует много времени и дополнительной 
социально-экономической информации о других 
компонентах риска, уязвимости и устойчивости. 

Прогнозирование, основанное на последствиях, 
заполняет разрыв между прогнозируемыми 
опасностями и ответными мерами, оценивая ущерб, 
который прогнозируемая опасность может нанести в 
будущем, до ее наступления. Такие прогнозы могут 
быть использованы политиками и другими субъектами 
на этапах планирования, реагирования и восстановления 
в рамках цикла уменьшения опасности бедствий. 

В настоящем исследовании применен подход к оценке 
секторальных рисков, который может быть 
использован как база для прогнозов, основанных на 
воздействии. Однако для этого слой опасности должен 
быть заменен краткосрочным прогнозом, 
сгенерированным моделью. В данном отчете выделены 
значительные факторы уязвимости и воздействия на 
здоровье человека, особенно в Южной Азии, в секторе 
авиации в Юго-Западной и Центральной Азии, а также в 
секторе энергетики в Южной, Юго-Западной и Северо-
Восточной Азии. 

Трансграничный характер песчаных и пыльных бурь, 
обуславливающий трансграничный риск, побуждает нас 
планировать и принимать контрмеры с трансграничным 
подходом. Региональные/субрегиональные прогнозы 
на основе воздействия, а также региональное 
сотрудничество и меры могут значительно снизить 
негативное воздействие песчаных и пыльных бурь, 
особенно в секторах здоровья человека, авиации и 
энергетики. Такой основанный на воздействии прогноз 
может также снизить вторичные риски, например, 
наводнения и засухи в конце сезона, которые могут 
возникнуть, если ледники в том же бассейне 
подвергнутся воздействию песчаных и пыльных бурь, 
особенно в горном массиве Гималаев и Гиндукуша и на 
Тибетском нагорье.
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Вставка 5-3: Система предупреждений о 
песчаных и пыльных бурях и их оценки 
(СДС-ВАС) Всемирной метеорологической 
организации (ВМО) 

Создание Системы предупреждений о песчаных и 

пыльных бурях и их оценки (СДС-ВАС) Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) было 

предложено в 2006 году. В 2007 году на 

пятнадцатом Всемирном метеорологическом 

конгрессе было одобрено создание СДС-ВАС, 

ставящей своей задачей повысить способность 

членов ВМО по предоставлению пользователям 

своевременных и качественных прогнозов, 

наблюдений, информации и знаний о песчаных и 

пыльных бурях посредством международного 

партнерства исследовательских и оперативных 

сообществ. 

Учреждение двух региональных центров СДС-ВАС 

в Китае и Испании в поддержку соответствующих 

узлов СДС-ВАС было одобрено в июне 2008 года на 

60-й сессии Исполнительного совета ВМО (EC-LXI, 

2008). 

Основной задачей СДС-ВАС является расширение 

возможностей стран по предоставлению 

своевременных и качественных прогнозов 

песчаных и пыльных бурь, наблюдений, 

информации и знаний пользователям посредством 

международного партнерства исследовательских 

и оперативных сообществ. 

Проект СДС-ВАС реализуется в рамках Всемирной 

программы метеорологических исследований 

(ВПМИ) и Глобальной службы атмосферы (ГСА) 

ВМО и координируется Руководящим комитетом 

при поддержке Секретариата ВМО (WMO, WWRP 

Report- No. 2015-5, 2015). 

СДС-ВАС ВМО, которая является глобальной 

федерацией партнеров с организацией вокруг 

региональных узлов, объединяет сообщества 

исследователей и пользователей (напр., 

пользователей из сектора здравоохранения, 

климата, энергетики, транспорта, аэронавигации и 

сельского хозяйства). В настоящее время 

существует три региональных узла: 

• узел Северная Африка-Ближний Восток-Европа 

(его центр находится в Барселоне, Испания); 

• узел Азия (центр которого находится в Пекине, 

Китай); и 

• Панамериканский узел (его поддерживают 

Барбадос и США), деятельность которых по всему 

миру координируется Руководящим комитетом. 

Еще один узел может быть создан для Западной 

Азии. 

Основной задачей региональных центров СДС-ВАС 

является облегчение доступа пользователей, 

особенно национальных метеорологических и 

гидрологических служб, к продуктам наблюдений, 

оценок и прогнозов, а также содействие 

укреплению потенциала. 

В рамках своей разнообразной исследовательской 

деятельности они осуществляют обмен 

информацией через соответствующие веб-

порталы (WMO, GAW Report-No.  254, WWRP 2020-4, 

2020). «Федеративный» подход обеспечивает 

гибкость, рост и эволюцию деятельности при 

сохранении автономии отдельных учреждений. 

Помимо краткосрочных (до 1 недели) прогнозов и 

оценок событий СДС на основе воздействия 

(рис. 5-2), СДС-ВАС также обеспечивает ежегодное 

и многолетнее моделирование и повторный 

анализ нагрузки СДС на глобальном и 

региональном уровне для анализа долгосрочных 

тенденций СДС, оценки риска и смягчения 

последствий (рис. 5-3).
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Рисунок 5-2: Схема прогнозирования на основе воздействия и раннего предупреждения 
о песчаных и пыльных бурях регионального центра СДС-ВАС * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5-3: Схема оценки долгосрочного воздействия песчаных и пыльных бурь 
регионального центра СДС-ВАС ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Источник: https://public.wmo.int/en 

** Источник: https://public.wmo.int/en ; https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/SDS 

 

https://public.wmo.int/en
https://public.wmo.int/en
https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/SDS


78 Оценка риска песчаных и пыльных бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Глава 5. Результаты и практические выводы 

 

 
 
 

В резолюции 70/195 Генеральной Ассамблеи признана 
роль системы ООН в развитии международного 
сотрудничества в сфере борьбы с песчаными и 
пыльными бурями. 

Кроме того, в Тегеранской декларации министров, 
принятой на Международной конференции по борьбе 
с песчаными и пыльными бурями в 2017 году, была 
признана роль АТРИБ в развитии человеческого и 
институционального потенциала в области управления 
информацией о стихийных бедствиях. 

Помимо этого, первый Совет управляющих АТРИБ 
предложил организовать на базе АТРИБ хранилище 
геопространственной базы данных о песчаных и 
пыльных бурях в субрегионах ЭСКАТО. 

Кроме того, на своей семьдесят первой сессии 2 июня 
2015 года ЭСКАТО просила Исполнительного секретаря 
направлять действия на региональном уровне 
посредством согласованных региональных и 
субрегиональных стратегий и механизмов с целью 
укрепления систем моделирования бедствий, оценки, 
картирования, мониторинга и раннего предупреждения 
об общих и трансграничных бедствиях. 

АТРИБ, как вспомогательный орган ЭСКАТО, 
специализирующийся на развитии управления 
информацией о стихийных бедствиях, при поддержке 
других структур ООН, в частности ВМО, и 
подразделений ЭСКАТО, имеет все возможности для 
выполнения этой просьбы и воплощения в жизнь 
данного прогноза на основе воздействия, с тем чтобы 
оказать поддержку государствам-членам в снижении 
неблагоприятного воздействия песчаных и пыльных 
бурь на различные сектора. 

Региональный центр ВМО по СДС-ВАС для Азии (Пекин, 
Китай, принимающей стороной которого является 
Китайское метеорологическое управление (КМУ)) и 
Региональный центр ВМО по СДС-ВАС для Северной 
Африки, Ближнего Востока и Европы (Барселона, 
Испания, принимающей стороной которого являются 
Государственное метеорологическое агентство 
(АЕМЕТ) и Барселонский суперкомпьютерный центр 
(БСЦ)) возглавляют разработку и внедрение в регионах 
комплексной системы наблюдения и прогнозирования 
минеральной пыли, уделяя особое внимание 
экстремальным песчаным и пылевым явлениям для 
раннего предупреждения и прогнозирования на 
основе последствий (см. вставку 5-3 и WMO, 2015, 2020). 

Согласованные меры по управлению рисками, 
адаптации и смягчению последствий 

Данный отчет помогает решить приоритетную задачу 
Сендайской рамочной программы по снижению риска 
бедствий, которая заключается в понимании риска 
бедствий. Понимание риска песчаных и пыльных бурь 
для различных секторов в регионе является основой 
для укрепления организационно-правовых основ 
управления рисками бедствий. Оно также помогает 
определить самые приоритетные для инвестирования 
сектора и географические районы для повышения 
устойчивости и готовности к бедствиям в целях 
эффективного реагирования с помощью 
межрегиональных, региональных, национальных и 
местных планов действий, тем самым эффективно 
содействуя планированию развития с учетом рисков. 

Трансграничный характер песчаных и пыльных бурь 
требует региональных действий и межрегионального 
сотрудничества. Поэтому АТРИБ тесно сотрудничает с 
ЭСКЗА над географическим расширением понимания 
риска и его применением в региональном плане 
действий, а также над тем, чтобы помочь государствам-
членам сотрудничать более конкретными способами. В 
этом отношении АТРИБ также вносит свой вклад в 
реализацию Стратегии развития сотрудничества стран 
Центральной Азии в области СРБ с целью обеспечения 
четкого понимания рисков песчаных и пыльных бурь и 
рассмотрения необходимых действий. 

Скоординированные действия могут включать обмен 
данными между регионами-источниками и регионами 
воздействия, а также координацию действий между 
странами, разделяющими риски в различных секторах. 
Координация действий может помочь разработать 
эффективный план действий и региональную 
стратегию действий, необходимых для реализации 
стратегий по снижению риска, смягчению и 
предотвращению их последствий в районах 
источников и зонах воздействия. 

Сегодня многие виды инфраструктуры работают 
взаимосвязано, поэтому воздействие на какой-либо 
сектор в одном районе может впоследствии отразиться 
на других районах, не подверженных прямому 
воздействию песчаных и пыльных бурь. Например, 
транспортный и энергетический секторы сильно 
связаны между собой в регионе и субрегионах, что 
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означает, что воздействие в одном районе может 
нанести ущерб другим районам путем передачи 
товаров и услуг или торговли энергией. 

Развитие с учетом рисков является еще одной 
областью, в которой скоординированные действия 
могут принести пользу. Учет риска бедствий в планах 
развития инфраструктуры в национальном и 
региональном масштабе помогает региону в целом 
избежать ненужных затрат на ликвидацию последствий 
бедствий. 

В данном отчете выделены субрегионы и сектора с 
общими рисками и предложены согласованные 
действия по снижению этих рисков. Странами 
субрегионов с секторами, представляющими общий 
интерес, являются следующие: 

Южная и Юго-Западная Азия (в частности, Индия и 
Пакистан), где существует очень высокий риск 
песчаных и пыльных бурь, влияющих на здоровье 
человека. Разработка системы прогнозирования на 
основе воздействия для оповещения в этих странах 
может значительно уменьшить воздействие на людей в 
субрегионе, тем самым снижая риски, с которыми они 
сталкиваются. 

Южная и Юго-Западная Азия, а также Восточная и 
Северо-Восточная Азия (в частности, Китай, Индия и 
Пакистан), где последствия для производства 
электроэнергии солнечными электростанциями 
приводят к национальным экономическим потерям в 
размере свыше 100 млн. долларов США в год. 
Скоординированные действия между этими странами 
могут улучшить понимание рисков для производства 
солнечной электроэнергии. Соответствующее более 
глубокое понимание также необходимо в странах со 
значительным сельским населением, 
вырабатывающим солнечную электроэнергию в 
автономном режиме (напр., в Китае, Индии, Монголии). 

Восточная и Северо-Восточная Азия, Северная и 
Центральная Азия, а также Южная и Юго-Западная 
Азия (в частности, Афганистан, Китай, Индия, Иран, 
Пакистан, Туркменистан и Узбекистан), где пыль 
является общей опасностью для авиации. 
Скоординированные действия между этими странами 
могут улучшить понимание рисков для аэропортов и 
воздушных судов. 

Южная и Юго-Западная Азия, а также Северная и 
Центральная Азия (в частности, Пакистан, 
Туркменистан и Узбекистан), где осаждение пыли с 
высоким содержанием соли оказывает 
неблагоприятное воздействие на большие площади 
сельскохозяйственных угодий. Скоординированные 
действия между этими странами могут улучшить 
понимание рисков песчаных и пыльных бурь для 
орошаемого сельскохозяйственного производства 
хлопка и других культур. 

Страны Третьего полюса Южной и Юго-Западной 
Азии, Восточной и Северо-Восточной Азии, а также 
Северной и Центральной Азии (Афганистан, 
Бангладеш, Бутан, Китай, Индия, Непал, Пакистан и 
Таджикистан), где пыль на ледниках влияет на 
водоснабжение прилегающих низменных территорий. 
Скоординированные действия этих стран могут помочь 
снизить негативное воздействие вторичных бедствий, 
включая засуху и наводнения. 

Города Восточной и Северо-Восточной Азии, 
Северной и Центральной Азии, а также Южной и Юго-
Западной Азии с высокой степенью риска ухудшения 
качества воздуха из-за песчаных и пыльных бурь. 
Разработка системы прогнозирования на основе 
воздействия для оповещения населения в этих 
многочисленных городах в рамках инициативы БСРБ 
ООН «Повышение устойчивости городов к 2030 году» 
(ПУГ2030) может значительно уменьшить воздействие 
на городских жителей, тем самым снижая риски, с 
которыми они сталкиваются. 
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