
ГЛОБАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ:
Основополагающие факторы риска бедствий. 

Подверженность и уязвимость чрезвычайным ситуациям. 

Критические опасности и последствия изменения климата. 

Сессия 1 Тема 02 

Риск — это сочетание опасности, 
подверженности и уязвимости.



Небесные тела и объекты Солнечной системы Вселенной 
оказывают посредственное влияние на геологические и географические процессы на Земле 

Весь окружающий нас мир - от самых мельчайших частиц до крупнейших звезд и галактик, образует
ВСЕЛЕННУЮ





Земля уникальная планета –
единственное место, 
пригодное для жизни



Внутреннее строение Земли и атмосферы



Внутреннее строение Земли и атмосферы



Земля – единственное место, пригодное для жизни

✓ Большую часть Земли покрывают воды мирового океана - это около 71%. 

✓ Следовательно на долю суши остается 29% поверхности земного шара. 

✓ Причем большая часть этой суши представляет собой земли абсолютно безжизненные 
или не пригодные для жизни.



РИСКИ БЕДСТВИЙ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ТЕНДЕНЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ:
1. Увеличение частоты возникновения; 
2. Увеличение числа пострадавших; 
3. Рост ущерба и потерь; 
4. Взаимосвязь с проблемой климатических изменений; 
5. Взаимосвязь природных и техногенных катастроф. 



ТЕНДЕНЦИИ 
НА ГЛОБАЛЬНОМ 
УРОВНЕ:

Потери от природных катастроф в странах с различным уровнем 
дохода за 1980– 2009 гг. (% от ВВП)
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Подверженность  

Риски крупномасштабных 

и трансграничных бедствий ???

Сильные землетрясения 
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Подверженность  

Масштабные наводнения и паводки 

Риски крупномасштабных 

и трансграничных бедствий ???



15Прорывы высокогорных озер 

Риски крупномасштабных 

и трансграничных бедствий ???
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Подверженность  

Разрушения крупных гидротехнических сооружений

Риски крупномасштабных 

и трансграничных бедствий ???



17

Подверженность  

Крупные техногенные аварии и катастрофы

Риски крупномасштабных 

и трансграничных бедствий ???
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Подверженность  

Взаимодействие
Крупные пожары 

Риски крупномасштабных 

и трансграничных бедствий ???
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Подверженность  

Сильные засухи 

Риски крупномасштабных 

и трансграничных бедствий ???



дата место катастрофы 
количество  

жертв 

ЭПИДЕМИИ: 

1347-51 Евразия: чума 75 млн. 

1380 Европа: чума 25 млн. 

1665 Лондон, Англия: чума 70 тыс. 

1918-1919 по всем странам: грипп 21 млн. 640 тыс. 

1967 на земном шаре погибли от оспы 2 млн. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ: 

1201 Ближний Восток, Средиземноморье 1 млн. 100 тыс. 

1556 Ганьсу и Шеньси, Китай 800 тыс. 

1737 Калькутта, Индия 300 тыс. 

1755 Лиссабон, Португалия 60 тыс. 

1783 Калабрия, Италия 60 тыс. 

1896 Санрику, Япония 27 тыс. 

1908 Сицилия, Италия 83 тыс. 

1923 Сагами, токио, Йокогама, Япония 140 тыс. 

1939 Внутренний Тавр, Турция 32 тыс. 

1948 Ашхабад, Туркмения 100 тыс. 

1963 Скопле, Югославия 2 тыс. 

1976 Гватемала 20 тыс. 

1976 Тянь-Шань, Китай 600 тыс. 

1978 Филиппины 8 тыс. 

1985 Мехико, Мексика 4 тыс. 

1988 Армения 25 тыс. 
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УРАГАНЫ: 

1780 штат Джорджия, США 10 тыс. 

1970 в дельте Ганга, Бангладеш 1 млн. 

НАВОДНЕНИЯ 

1737 Бенгальский залив 300 тыс. 

1876 Бенгальский залив 100 тыс. 

1887 река Хуанхе, Китай 900 тыс. 

ЦУНАМИ 

1872 Бенгальский залив 200 тыс. 

1937 Санрику, Япония 3 тыс. 

ОПОЛЗНИ 

1920 провинция Ганьсу, Китай 180 тыс. 

1989 Таджикистан 274 

ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ 

1815 вулкан Тамбора, о. Сумбава, Индонезия 92 тыс. 

1883 вулкан Кракатау 40 тыс. 

1902 о. Мартиника 30 тыс. 

1951 о. Новая Гвинея 5 тыс. 

ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ 

1970 Юнгай, Уаскаран, Перу: лавина 18 тыс. 

1989 Шатурия, Бангладеш: смерч 1300 

1988 
Мурадабат, Уттар-Прадеш,  

Индия: град 
246 

1975 Мутаре, Зимбабве: молния 21 
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Все случаи 
заболевания

113 млн

Выздоровело

63,5 млн

Летальные 
исходы
2,5 млн

Социально-экономический ущерб, убытки ???



23

Резкий рост технологических ЧС. 

Почему?



Годы
Общее

(тыс. человек)

В том числе

Африка Азия Европа

Центральная и 

Южная

Америка

Северная

Америка*
Океания

4000 до н. э. 2

1000 до н. э. 50 000

500 до н. э. 100 000

1 н. э. 300 000

1000 310 000

1800 978 000 107 000 635 000 203 000 24 000 7 000 2 000

1850 1 262 000 111 000 809 000 276 000 38 000 26 000 2 000

1900 1 650 000 133 000 947 000 408 000 74 000 82 000 6 000

1950 2 518 629 221 214 1 398 488 547 403 167 097 171 616 12 812

1955 2 755 823 246 746 1 541 947 575 184 190 797 186 884 14 265

1960 3 021 475 277 398 1 701 336 604 401 218 300 204 152 15 888

1965 3 334 874 313 744 1 899 424 634 026 250 452 219 570 17 657

1970 3 692 492 357 283 2 143 118 655 855 284 856 231 937 19 443

1975 4 068 109 408 160 2 397 512 675 542 321 906 243 425 21 564

1980 4 434 682 469 618 2 632 335 692 431 361 401 256 068 22 828

1985 4 830 979 541 814 2 887 552 706 009 401 469 269 456 24 678

1990 5 263 593 622 443 3 167 807 721 582 441 525 283 549 26 687

1995 5 674 380 707 462 3 430 052 727 405 481 099 299 438 28 924

2000 6 070 581 795 671 3 679 737 727 986 520 229 315 915 31 043

2005 6 453 628 887 964 3 917 508 724 722 558 281 332 156 32 998

2020 7 900 000 4 700 000 24

Всего за 70 лет рост в 3,2 раза



Рост общей численности населения в мире
(ось Х – годы, ось У - количество людей в млрд.чел.)
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2050 - 9,5 млрд.;









29Почему такая разница в потерях?
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186 12 13 20 60
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СРПД по СРБ на 2015–2030 годы 

За последнее десятилетие в результате бедствий более 700 000 человек

погибли, свыше 1,4 миллиона получили увечья и примерно 23 миллиона

человек лишились жилья.

В общей сложности в результате бедствий так или иначе пострадали более 1,5

миллиарда человек, причем тяжелее всего это отразилось на женщинах, детях

и людях, находящихся в уязвимом положении.

Общий экономический ущерб превысил 1,3 трлн. долл. США

Кроме того, в период 2008–2012 годов в результате бедствий 144 миллиона

человек были перемещены

Бедствия, многие из которых усугубляются изменением климата и становятся

все более частыми и интенсивными, существенно препятствуют достижению

прогресса на пути к устойчивому развитию.

Во всех странах уровень подверженности населения и физических активов

повышался быстрее, чем снижалась уязвимость, порождая новые риски и

обусловливая устойчивое увеличение ущерба от бедствий.



https://aif.ru/society/nature/stihiynye_bedstviya-2018_v_cifrah_i_faktah
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В мире нет мест, где бы не происходили крупные природные бедствия. 

Но более всего распространены природные катаклизмы с наибольшими 

экономическими убытками на территории Азии



ОБЗОР

проблем / трудностей связанных с региональными бедствиями

Центральная Азия 
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Казахстан 2 724,9 18,3 6,8 1,3 58,4

Кыргызстан 199,9 6,3 31,5 1,7 34,1

Таджикистан 142,6 9,1 45,5 2,5 44

Туркменистан 488,1 5,9 12 1,3 48,7

Узбекистан 447,4 33 73,6 1,5 49,5

Всего по 

региону

4 002,9 72, 5 18,1 1,6 46,9

Основные показатели стран ЦА…



▪ Этот регион, в котором проживет почти 70 млн. человек, подвержен

практически всем видам стихийных и техногенных угроз, включая

землетрясения, наводнения, оползни, грязевые потоки, сели, лавины,

засухи, экстремальные температуры, эпидемии, прорывы плотин и

выбросы опасных веществ..

▪ К основным факторам, повышающим риск катастрофических явлений,

относятся: повсеместное накопление климатических отклонений,

интенсификация промышленности, транспорта и энергетики, фактическое

наличие потенциально опасных природных и техногенных процессов и

явлений, которые могут инициировать крупномасштабные,

трансграничные бедствия.

▪ Землетрясения представляют собой наиболее опасную угрозу,

приводящую как к гибели населения, так и к разрушению зданий и объектов

инфраструктуры, и в то же время вызывающую возникновение

вторичных последствий, таких как оползни, сели, лавины, прорывы

плотин и выбросы опасных веществ

▪ Зачастую землетрясения, наводнения выходят за пределы национальных

границ.

18 6 9 6 32

3 882 000 км2

70 млн. чел.



Основные факторы риска бедствий по странам ???   Назовите сами…

1. Казахстан: землетрясения, сели, наводнения, засухи,

промышленные аварии

2. Кыргызстан: землетрясения, сели, наводнения, оползни, засухи,

прорывы высокогорных озер, радиоактивные отходы

3. Таджикистан: землетрясения, сели, наводнения, оползни, засухи,

прорывы высокогорных озер.

4. Туркменистан: землетрясения, сели, наводнения, засухи,

промышленные аварии.

5. Узбекистан: землетрясения, сели, наводнения, засухи,

промышленные аварии

Наводнения, паводки, сели случаются в Центральной Азии чаще

всего.

Ожидается, что изменение климата существенным образом усилит

риск наводнений, селей, затоплений и прорыва ледниковых озер



КАРТА РИСКА ИЗ СУБНАЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМА (2017)



Опасность и подверженность



Уязвимость



Отсутствие потенциала



Карта сейсмической опасности



Местоположение землетрясений >6 М (1990-2019)



Риск землетрясения в Центральной Азии 



В прошлом……

➢ 1948 год, Ашхабаде, Туркменистан, землетрясение магнитудой 7,3, погибло

около 110 000 человек.

➢ 1949 год, Таджикистан, Хаитское землетрясение, которое спровоцировало

сход крупных оползней по всей территории и унесло жизни 12 000 человек.

➢ В 1902, Андижан, землетрясение магнитудой 6,4, разрушено более 40 000

домов и погибло более 4 500 человек.

➢ 1992 год, Суусамырское землетрясение магнитудой более 6,0 балла,

разрушено более 8 200 жилых домов, погибло 54 человека.

➢ В 1887 и 1889 годах город Алматы сотрясли два землетрясения, известные

как Верненское землетрясение магнитудой 7,3 балла и Чиликское

землетрясение магнитудой 8,3 балла.

➢ В 1911 году на территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой

7,8, известное как Кебинское, или Чон-Кеминское, землетрясение. В

результате его погибли более 450 человек и разрушено более 770 кирпичных

зданий.

➢ В мае 2003 года в Жамбылской области произошло землетрясение

магнитудой 5,4, в результате которого пострадали 43 300 человек и был

нанесен огромный ущерб жилищной и социальной инфраструктуре.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
22 марта 2018 года выступил на мероприятии высокого уровня по случаю начала Международного десятилетия действий 

«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» в Нью-Йорке

⧫ По причине изменения климата планеты за последние несколько десятилетий 20-го века
в Таджикистане исчезли более 1000 ледников, т.е. более 30% от их объема, и эта
тенденция неуклонно продолжается в 21 веке;

⧫ Только ледник Федченко – крупнейший континентальный ледник, по словам Рахмона, за
этот период отступил почти на один километр, а по площади уменьшился на 11
квадратных километров, потеряв в объеме около два кубических километра льда;

⧫ В связи с воздействием изменения климата за последние годы в Таджикистане, где 93%
территории составляют горы, наблюдается учащение и рост интенсивности стихийных
явлений, связанных с водными ресурсами, которые наносят огромный материальный и
моральный ущерб республике;

⧫ стихийные бедствия также подрывают наши усилия по достижению Целей устойчивого
развития и вызывают дополнительные трудности в сокращении бедности;

⧫ за последние пятнадцать лет Таджикистан потратил около одного миллиарда долларов
США на обеспечение доступа к безопасной воде и санитарии: в результате за последние
пять лет около 1,2 миллиона человек получили доступ к улучшенным условиям
водоснабжения, а 600 тысяч человек – к безопасной питьевой воде.













Карта опасности наводнений



✓ Трансграничные речные системы в регионе Центральной Азии в

основном регулируются системой крупных водоемов (до 19 км3

в объеме).

✓ Следовательно, наводнения на большинстве крупных рек в

равной степени являются результатом недостаточного

руководства водными ресурсами и гидрологической

изменчивости.

✓ Особенно подвержены угрозам верхние участки реки Амударья.

✓ Учитывая тот факт, что из всех притоков Амударьи, поток

регулируется только в реке Вахш, наводнение часто случается

на территории между верховьями Амударьи в Таджикистане и

водоемом Туямуюн в Узбекистане.

✓ Согласно имеющимся данным за последние 100 лет произошло

увеличение количества селей. Частота повторения этих

бедствий напрямую связана с циклами дождливых и

засушливых годов.



Ниже перечислены участки в Центральной Азии, где паводки и сели

возникают чаще всего (по странам):

➢ Казахстан: Опасность схода селей угрожает примерно 13% территории

страны (юго-восточной части), где проживает более 26% населения

(включая весь город Алматы с населением 1,2 миллиона человек). За

последние 150 лет было зарегистрировано около 800 сходов селей.

➢ Кыргызстан: значительная часть страны подвержена риску таких

бедствий (под угрозой находятся 1153 поселения), сильнее всего на

южном и северном склонах Ферганской долины, в долинах Чу и Талас, в

средней и южной части Иссык-Кульской области. Около 850 паводков и

селей было зарегистрировано в период между 1990 и 2008 гг., а также еще

92 случая за первые 9 месяцев 2009 года.

➢ Таджикистан: Гиссарская и Каратегинская долины (около 50% случаев,

затронувших 466 поселения), Аштский и Исфаринский районы Ферганской

долины, а также Зерафшанская долина (где регистрируется около 71

случая паводков и селей каждый год). На рисунке A5 представлена карта

рисков схода селей на территории страны.



Ниже перечислены участки в Центральной Азии, где паводки и сели

возникают чаще всего (по странам):

➢ Туркменистан: В восточных и центральных участках горных районов

Копет Даг и Кугитангтау имеется около 180 каналов, по которым сходят

сели. Сели катастрофического масштаба были зарегистрированы здесь в

1963, 1968, 1972, 1981 и 1986 годах.

➢ Узбекистан: Ежегодно регистрируется около 22 случаев паводка и схода

селей, в основном в долинах рек Чирчик и Ахангаран, а также

Сурхандарья. Зоны с высоким риском занимают около 12% страны, где

проживает около 16% населения.

➢ В густонаселенной Ферганской долине угроза схода селей имеет

трансграничный характер.

➢ Наводнения, возникающие на участках горных рек в Кыргызстане и

Таджикистане, несут угрозу для предгорных и низменных районов

Узбекистана.

➢ В этих районах опасности подвергается большое число людей, поскольку

здесь находятся города Фергана, Ош и Андижан, а также сельские районы

в юго-восточной и северо-восточной части долины, где плотность

населения, как правило, составляет 400 человек/км2 или более.



Чаще всего речные наводнения возникают в горных районах Центральной

Азии. Отдельного внимания заслуживают следующие районы

Кыргызстана и Таджикистана:

• Самые крупные наводнения в Кыргызстане, как правило, затрагивают

равнину реки Чу, где расположены города Бишкек и Токмак. Другие районы

высокого риска также включают средние участки реки Нарын, долину реки

Талас, а также восточные и северные низины возле озера Иссык-Куль

(включая город Каракол). Всего речные наводнения несут угрозу для 182

городов и посёлков.

• В Таджикистане, наводнения чаще всего случаются в бассейнах рек

Зерафшан, Пяндж и Вахш (в среднем более 70 случаев в год). На таких

небольших реках, как Яхсу, потоки воды в период наводнений могут

превышать средний месячный показатель в 5 или более раз, тогда как на

таких крупных реках, как Пяндж, эта цифра обычно равна 2 или меньше.

▪ Несмотря на то, что за последние десятки лет угроза наводнения при

разливе рек возросла, важной составляющей этой угрозы на

трансграничном уровне является отсутствие согласованности между

Центрально-Азиатскими странами по распределению водных запасов рек

Сырдарья и Амударья.

▪ Сели приносят разрушения во все страны и имеют трансграничные

последствия, в основном в Ферганской долине.



Казахстан:

В ночь с 11 на 12 марта 2010 года в

результате прорыва плотины

водохранилища Кызыл-Агаш в Аксуском

районе Алматинской области произошла

страшная трагедия, в которой погибли 45

человек, 15 из них – несовершеннолетние.

▪ За последние 20-30 лет речные наводнения в Центральной Азии

стали случаться чаще.

▪ В бассейнах самых крупных рек Центральной Азии - Амударьи и

Сырдарьи – гидрологические чрезвычайные ситуации случаются

каждые 5-7 лет.

▪ При сравнении с предшествующими 40 годами, за 1991-2007

период количество лет с высоким уровнем воды увеличилось в

1,2-1,4 раза, а с чрезмерно-высоким уровнем воды – в 2,0-2,5.

Мощный поток воды практически смыл все село, в котором проживали около

3 тысяч человек. В результате наводнения были разрушены жилые дома,

хозяйственные постройки, погиб скот.



Последствия изменения климата значительно увеличат угрозу

паводков и селей в большинстве районов Центральной Азии,

из-за следующих факторов:

➢ Более интенсивное выпадение осадков (дождей);

➢ Потепление в зимнее время, приводящее к выпадению дождя

вместо снега, что увеличит продолжительность сезонов, во время

которых возможно возникновение паводков и селей;

Высокая интенсивность испарений, приводящая к повышенной

засушливости почвы, что в результате способствует более скорому

вымыванию верхнего слоя почвы;

Сокращение площади лесонасаждений и другой растительности в

некоторых зонах по причине повышенной засушливости,

ускоряющей процессы эрозии.

Увеличение объема морен и грунтовых вод на высокогорных

участках, вследствие более активного таяния ледников.



Гидрометеорологические службы Казахстана, Кыргызстана и

Узбекистана предприняли попытки смоделировать случаи паводков и

селей из-за изменения климата. Результаты выглядят следующим

образом:

• Увеличение температуры на 2 градуса к 2050 году приведет к

образованию селей вследствие выпадения осадков на 25% чаще.

• Особенно сильно пострадает область северного Тянь-Шаня.

• Противоселевая плотина Медеу (защищающая город Алматы) может быть

полностью заполнена к 2030-2040 гг. Если леса в предгорных участках и у

подножия гор исчезнут, как прогнозируется, практически весь объем

осадков образует сели.

• При самых вероятных сценариях изменения климата (A2 и B2),

вероятность селей, наводнений и прорывов ледниковых озер возрастет в

несколько раз в южной части Кыргызстана (в Ферганской долине). Однако

подобных бедствий будет значительно меньше в центральном и северном

районах страны.

• По причине более интенсивного выпадения осадков, ожидается

увеличение вероятности паводков и селей к 2030-2050 гг. на 19-24%, с

последующим ростом на 12-13% к 2080 году. К 2030 году, максимальный

объем схода селей из-за выпадающих осадков увеличится на 30-35%.



Большинство возможных источников разлива ледниковых озер

располагаются в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.

➢ Около 70 случаев наводнений, вызванных разливом ледниковых озер,

произошло в Кыргызстане с 1952 по 2007 год; в результате этих бедствий

погибло несколько сотен человек, и был нанесен огромный ущерб

поселениям, дорогам, линиям электропередач, трубопроводам,

сельскохозяйственным угодьям и пастбищам.

➢ Значительная часть прорывов связана с озером Мерцбахер, учитывая его

ежегодные прорывы.

➢ На основании каталога озер от 1999 года, в стране, в общем, насчитывается

287 озер, подверженных прорыву.

➢ Из этого числа, 63 могут не выдержать в течение ближайших нескольких лет.

➢ Ежегодно двадцать озер подвергаются острой угрозе прорыва.

➢ Около трехсот населенных пунктов могут оказаться затопленными в

результате разлива ледниковых озер.



Большинство возможных источников разлива ледниковых озер

располагаются в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.

➢ Юго-западный горный хребет Памира в Таджикистане содержит около 335

озер с вероятностью наводнений, вызванных их разливом.

➢ По данным последнего исследования, из 428 ледниковых озер в горах

Памира, 6 были классифицированы как особо опасные и 16 – как опасные.

➢ Самые незащищенные районы: Риваккул/Ривакдара и Варшездара в долине

Гунта; Зардивкул/Сеждара и Дурумкул/Дурумдара в верховьях Шахдары;

Хидорджевдара, Шафдара и Даштдара (где в 2002 году случилось

наводнение в результате прорыва ледникового озера) в низовьях Шахдары.

➢ Хотя уровень угрозы растет, повторяемость крупных наводнений, вызванных

разливом ледниковых озер, остается низкой.

На территории Казахстана, угроза возникновения наводнений в результате

разлива ледниковых озер наиболее ярко выражена в горах Или-Алатауского

заповедника, где наблюдается рост числа ледниковых озер с 41 в 1980-х до 61

за 1990-е годы. Возможные наводнения в результате прорыва этих озер

угрожают бывшей столице республики, Алматы, и окружающим районам.



Большинство возможных источников разлива ледниковых озер

располагаются в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.

➢ Из-за большого объема воды, выпускаемого в результате прорыва ледниковых

озер, такие наводнения представляют серьезную угрозу трансграничных

бедствий.

➢ По данным гидрометцентра Узбекистана, стране угрожает 271 возможное

наводнение в результате прорыва ледниковых озер, большинство из которых

расположены за границами территории страны.

➢ Например, в 1998 году при прорыве Алайдынского ледникового озера в

Алайских горах вышло свыше 50 000 м3 воды из термокарстового озера на

участке стоячего льда, покрытого обломками пород, в результате чего погибло

100 жителей деревни Шахимардан в Узбекистане.

➢ Самую крупную трансграничную угрозу наводнения от разлива ледникового

озера, представляет озеро Сарез, которое образовалось в результате оползня

от землетрясения в 1911 году.

➢ Образовавшаяся Усойская плотина (высотой 670 м) вмещает около 16 км3 воды

(максимальный объем). В случае прорыва плотины волна воды накроет

значительную часть южного Таджикистана, а также пролегающие ниже области

в бассейне реки Амударья.



Карта опасности засухи



✓ Метеорологическая и гидрологическая засуха случается чаще всего на

местном уровне, но с интервалом в 5-10 лет распространяется на

обширные участки, включающие несколько стран и речных бассейнов.

✓ Изменение климата продолжит повышать частоту и интенсивность

метеорологической и гидрологической засухи в регионе. Управление

водной инфраструктурой в значительной степени влияет на

возникновение таких гидрологических чрезвычайных ситуаций как засуха и

наводнения.

✓ Больше чем от любого другого опасного фактора, последствия засухи

ощущаются в сельских районах и концентрируются, но не ограничиваются

сельскохозяйственным сектором. Аналогичным образом, социально-

экономическая уязвимость к засухе в основном проявляется в развитии

сельских районов, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.

✓ Засуха затрагивает огромную часть населения, а последствия в плане

продовольственной безопасности намного сильнее, чем от любого другого

вида бедствия. Также значительно воздействие на окружающую среду.



Карта опасности оползней



Риски трансграничных
чрезвычайных ситуаций

Землетрясения засуха
Наводнения, 

сели
Техногенные 
катастрофы

18,3
0,5

6,4

52,3

186,2

Среднегодовой ущерб, млн. долларов

оползни

промышленные 

аварии
засухи

наводнения

землетрясения

20%

23%

2%

17%

6%

9%

11%

8% 3%

Процентное распределение  зарегистрированных 

бедствий в ЦА

землетрясения

наводнения

засухи

Оползни

лавины

эпидемии

транспортные 

аварии
несчастные случаи

промышленные 

аварии



Основные источники бедствий в Центральной Азии
(Второй форум знаний по вопросам климата. Центральная Азия.  Алматы, 13-15 мая 2014 г. 

Кошоев М., Кретова З. , 2014)

Сели и паводки - 37%

Сухие оползни (обвалы) - 14 %

Эпидемии - 12%.

Оползни в связи с 

переувлажнением грунтов - 9%

Экстремальные температуры 

воздуха - 8%.

Штормы - 4%.

Засухи - 4%.

Природные пожары - 1% 

Нашествия насекомых 

вредителей - 1%.



Произошедшие последствия изменений климата в ЦА 
в 20-ом – начале 21-го вв. 

▪ Казахстан: деградация горного оледенения на 40-60% ; синусоидальное

изменение гляциальной селевой активности в 20-21 вв.; уменьшение водных

ресурсов РК от 114,9 в 1960-х до 100,5 куб/км в 2000-х гг.; увеличение

стока горно-ледниковых рек (ИГ РК); тенденция роста числа природных

пожаров (КЧС МВД РК) и некоторых ОГМЯ (?) и др. (Казгидромет).

▪ Кыргызстан: сокращение площади оледенения в верховьях р. Нарын до 20

%, в бассейнах правобережных притоков Нарына – до 25% , р. Карадарья –

до 10%, р. Чаткал более 20% (ИГ МОН РК). Сокращение оледенения Тянь-

Шаня за 150 лет в пределах 20±10%, водные ресурсы КР не испытывают

существенных негативных изменений (ЦАИПИЗ КР).

▪ Узбекистан: стабильные объемы годового стока в среднем течение р.

Сырдарья в 20-ом – начале 21-го вв. (около 800 м3/с), уменьшение стока в

среднегорных и равнинных бассейнах рек, сокращение площади оледенения

в бассейне р. Пскем более чем на 40% (Узгидромет) и др.

▪ Таджикистан: стабильные объемы годового стока в среднем течение р.

Амурдарьи в 20-ом – начале 21-го вв. (около 2000 м3/с), сокращение

объемов ледников Памира и Гиссаро-Алая на 16-17% и др. (САНИГМИ).



Ожидания компетентных организаций ЦА по дальнейшим 
изменениях климата 

(Второй форум знаний по вопросам климата. Центральная Азия.  Алматы, 13-15 мая 2014 г.)

▪ Казахстан: 1) повышение среднегодовой температуры на 1,4°С к 2030 году, на

2,7°С - к 2050 году, и на 4,6°С - к 2085 году; 2) увеличение осадков в зимний и

весенний периоды соответственно на 9% и 5%.

▪ Кыргызстан: 1) тенденция потепления климата неоспорима, предполагается

повышение средней температуры на 2°C к 2060 и на 4-5°C – к 2100 годам; 2)

ожидается значительное сокращение осадков в летние месяцы и их увеличение

зимний период.

▪ Таджикистан: 1) увеличение среднегодовой температуры воздуха на 0,2-0,4°C к

2030 г.; 2) летние периоды будут более влажными, а зимние – более сухие.

▪ Узбекистан: 1) в ближайшие 50 лет средняя температура воздуха повысится на

2-3°C; 2) общее количество осадков в республике незначительно увеличится.

▪ Туркменистан: 1) повышение температуры воздуха на 2°C и увеличение

осадков к 2040 г.; 2) возрастание темпов повышения температуры воздуха и

уменьшение осадков на 8-17 %, к 2100 г.

Единство суждений представителей различных государств отмечается
только по вопросу неизбежности дальнейшего роста температуры
воздуха в регионе, однако в разных масштабах и в разные сроки
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ОБЗОР

проблем / трудностей связанных с городским планированием и городскими 

бедствиями в Центральной Азии 

Центральная Азия 

10 -15 минут 



Город 1989 1999 2009 2014
2030 

(прогноз)

Ташкент 2,07 2,14 2,21 2,35 3,00

Алматы 1,07 1,13 1,36 1,54 2,20

Астана 0,28 0,32 0,61 0,81 1,40

Шымкент 0,39 0,44 0,62 0,85 1,50

Бишкек 0,62 0,76 0,84 0,92 1,20

Душанбе 0,59 0,58 0,73 0,78 1,00

Ашхабад 0,40 0,60 0,85 0,95 1,30

Численность населения 

крупнейших городов Центральной Азии (1989–2030 гг.)
млн. человек



➢ После распада Советского Союза в регионе долгое время отсутствовала

грамотная градостроительная политика.

➢ В пригородной зоне крупных городских центров в нарушение всех норм

огромные участки земли при попустительстве местной администрации

либо продавались, либо просто захватывались и застраивались частными

домами.

➢ В результате с 1980-х годов в республиках Центральной Азии развернулась

масштабная стихийная застройка поселков, дачных массивов и

сельскохозяйственных земель, прилегающих к крупным городам.

➢ Строительство велось без четкого плана и не сопровождалось

возведением объектов социальной инфраструктуры, зачастую дома не

подключались к инженерным коммуникациям.

➢ Новые жилые массивы заселялись выходцами из сельской местности,

которые по тем или иным причинам не могли жить в городе.

➢ За два десятка лет вокруг большинства крупных городов сформировались

обширные массивы новостроек, и их число продолжает увеличиваться.

➢ Печальную известность получил «Саманный пояс» вокруг Бишкека –

стихийно застроенные жилые микрорайоны, в которых проживает почти

треть населения города.



300 000 75 000

100 000 25 000

220 000 55 000

160 000 40 000

180 000 45 000

Расчетные показатели 

возможных жертв и пострадавших среди населения в крупных 

городах Центральной Азии в результате землетрясения 

интенсивностью IX баллов по шкале МСК-64

Можете ли Вы привести расчетные показатели?

Город Население Серьезные 

травмы

Жертвы

Алматы 1 500

Ашхабад 500

Душанбе 1 100

Бишкек 800

Ташкент 2 200

Отчет «Оценка региональных рисков бедствий в Центральной Азии» Шестого 

Плана Действий DIPECHO/UNDP













Критические опасности 

и последствия изменения климата



Возможные риски, связанные с ростом глобальной температуры 



Число людей, подвергающихся различным видам риска 
из-за изменения климата, в 2080 году 



Критические опасности и последствия изменения климата

Изменение климата в регионе превратилось в реальную угрозу

жизнедеятельности и хозяйствованию людей, что неизбежно отражается и в

социальной сфере – снижение уровня жизни, потеря имущества, необходимость

покидать обжитые места и т. д.

Обострение деградации биоразнообразия, естественной среды обитания и

экосистем из-за климатических стрессоров увеличивает уязвимость бедных и

сельских районов, которым в значительной степени не хватает финансовых или

политических возможностей для преодоления растущих проблем.

За последние 50 лет повышение температуры заметно повлияло на уменьшение

как снежного покрова в горах, так и объема ледников. Климат в регионе стал

заметно теплее. Во всех странах средняя годовая температура выросла от 0,10ºC

до 0,31ºC за каждые десять лет. Это намного превышает глобальную тенденцию

(0,06ºC).

https://maps.esri.com/MoraLab/CumulativeChange/index.html

Учеными была создана интерактивная карта мира, на которой можно посмотреть, что будет грозить 
тем или иным областям нашей планеты в будущем.

https://maps.esri.com/MoraLab/CumulativeChange/index.html
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