
АКТУАЛИЗАЦИЯ 

управления рисками бедствий 

и адаптации к глобальному изменению климата и потеплению 

в государственных учреждениях Республики Таджикистан 



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА БЕДСТВИЙ, 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ПОТЕПЛЕНИЯ, 

ПОДВЕРЖЕННОСТИ, 

УЯЗВИМОСТИ

Сессия 1 



ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИИ 
риска бедствий, 

изменения климата и потепления,

подверженности, уязвимости 

и других… 

Сессия 1 Тема 01 



ОБЗОР

КЛЮЧЕВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ/ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

№ № Название законодательных стран Центральной Азии Дата принятия Количество 

терминов

Количество 

определений

Республика Казахстан

1 1. Закон “О Гражданской защите”.
11 апреля 

2014 года
88 88

Кыргызская Республика

2 1. Закон “О Гражданской защите”.
24 мая

2018 года
31 31

Республика Таджикистан

3 1. Закон “О Гражданской обороне”.
3 декабря 

2003 года
1 1

4 2.
Закон “О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера”.

23 июня

2004 года
5 5

Туркменистан

5 1. Закон “О Гражданской обороне”.
29 ноября 

2003 года
11 11

6 2. Закон “О предупреждении и ликвидации ЧС”. 15 сентября 1998 года 5 5

Республика Узбекистан

7 1. Закон “О Гражданской защите”.
26 мая

2000 года
4 4

8 2.
Закон “О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера”.
20 августа 1999 года 4 4

Центральная Азия

Итого 149 149



ОБЗОР

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ГЛОССАРИЕВ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ ООН

№ Название терминологических глоссариев по снижению 

риска бедствий ООН

Дата принятия Количество 

терминов

Количество 

определений

1. Терминологический глоссарий по СРБ UNISDR. 2009 год 53 54

2. Рекомендации межправительственной рабочей группы

экспертов открытого состава ООН по терминологии,

связанной со СРБ.

2016 год 56 56

Итого 109 110





Серьезное нарушение функционирования общества, повышающее

человеческую уязвимость, вызывающее большие человеческие

жертвы и масштабный экологический ущерб, превышающий

возможности общества справиться исключительно за счет

собственных ресурсов.

КР

Событие любого масштаба, которое серьезно нарушает жизнь

местных общин или общества в результате сочетания опасных

событий с имеющимся уровнем подверженности угрозе, уязвимости

и потенциала и приводит, по отдельности или в сочетании друг с

другом, к таким последствиям, как жертвы среди населения, а также

материальный, экономический или экологический ущерб и

воздействие.

ООН

Событие, которое серьезно нарушает жизнь местных сообществ и

общества, является причиной жертв среди населения, а также

обширного материального, экономического или экологического

ущерба и воздействия, которое превосходит способность

сообщества или общества справиться с ним собственными силами.

ООН

Бедствие



Сочетание вероятности события и его

негативных последствий

ООН

Риск

Риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести
кому-либо ущерб или убыток, хотя правильно именовать такое событие «фактором
риска».

▪ Риск — характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при обязательном наличии
неблагоприятных последствий.

▪ Риск в узком смысле — количественная оценка опасностей, определяется как частота одного события
при наступлении другого.

▪ Риск — это неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное
или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в
денежном выражении.

▪ Риск — это вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом стечении
обстоятельств.

▪ Риск — это вероятность выхода опасного фактора из под контроля и серьёзность последствий,
выражаемая степенью проявления

▪ Риск — это произведение вероятности на убыток.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Риск бедствий

Потенциальные потери, выражающиеся в гибели людей,
увечьях или уничтожении или повреждении имущества,
которые может понести система, общество или община в
течение конкретного периода времени и которые
определяются путем вероятностного прогнозирования в
зависимости от угрозы, уровня подверженности ей,
уязвимости и потенциала

ООН

Потенциальные потери в результате бедствий,
выражающиеся в гибели людей, ухудшении здоровья,
источников существования, ущербе имуществу и
общественным службам, которые может понести
конкретное сообщество или общество в течение некоего
указанного периода времени в будущем

ООН

Возможные потери в результате бедствий, выражающиеся
в человеческих потерях, материальном, экономическом и
экологическом ущербе

КР



Изменение климата

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

(МГЭИК) разработала следующее определение термина

“изменение климата”:

“изменение состояния климата, которое может быть

определено (например, с помощью статистических испытаний)

через изменения в среднем значении и (или) изменчивость его

свойств и которое сохраняется в течение длительного периода,

обычно несколько десятилетий или больше.

Изменение климата может быть связано с естественными

процессами, либо с постоянными антропогенными изменениями

в атмосфере или землепользовании.”

ООН

Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК ООН)

определяет изменение климата следующим образом:

“изменение климата, которое является прямым или косвенным

следствием деятельности человека, изменяющее состав

атмосферы планеты и происходящее помимо естественной

изменчивости климата, наблюдаемой в течение сопоставимых

периодов времени”.

ООН



Изменение климата



Изменчивость климата



Глобальное потепление



Процесс, явление или деятельность человека, которые

могут повлечь гибель людей, увечья или другой вред

здоровью, ущерб имуществу, социальные и

экономические потрясения или деградацию

окружающей среды

ООН

Опасное явление, вещество, деятельность человека или

условия, которые могут повлечь гибель людей, увечья

или другой вред здоровью, ущерб имуществу, потерю

средств к существованию и услуг, социальные и

экономические потрясения или вред окружающей среде

ООН

Угроза

Гидрометеорологическая угроза
Природная угроза

Техногенная угроза
Угроза социально-природного характера

Биологическая угроза
Гидрометеорологическая угроза



Подверженность угрозе

Нахождение людей, инфраструктуры, жилья,

производственных мощностей и других осязаемых

человеческих активов в зонах, подверженных угрозам

ООН

Люди, имущество, системы и другие элементы,

находящиеся в зоне повышенной опасности, которые тем

самым подвергаются потенциальной угрозе понести

ущерб

ООН



Уязвимость

Условия, определяемые физическими, социальными,

экономическими и экологическими факторами или

процессами, которые повышают восприимчивость

человека, общины, имущества или систем к воздействию

угроз

ООН

Характеристики и условия, присущие общине, системе или

имуществу, повышающие их восприимчивость к

разрушительному воздействию угрозы

ООН



Спасибо! 

Вопросы?


