
Тенденции снижение риска 

бедствий в городах 

Развитие потенциала для Повышения Устойчивости Городов



Бедствия – тенденцииФакты

Количество зарегистрированных стихийных бедствий в мире 1980-2010 -
тенденции



Количество стихийных бедствий, зарегистрированных в период с 
1900 по 2011

* Источник:  Центр исследования эпидемиологии катастроф (CRED) –EM-DAT: Международная база данных о стихийных 
бедствиях.

Бедствия – тенденцииФакты



Количество людей пострадавших при бедствиях, зарегистрированных с 1900 по 2011 гг.

* Источник:  Центр исследования эпидемиологии катастроф (CRED) -EM-DAT: Международная база данных о стихийных бедствиях

Бедствия – тенденцииФакты



* Источник: Центр исследования эпидемиологии катастроф (CRED) -EM-DAT: Международная база данных о стихийных бедствиях

Бедствия - тенденцииФакты

Общий экономический ущерб от бедствий, зарегистрированный 
в период с 1900 по 2011 гг.. (в млрд. долларов США)



• Стихийные бедствия продолжают наносить значительный ущерб, как с точки зрения 
потерянных жизней так и  точки зрения потерянного  имущества .

• В то же время смертность от мелких событий продолжает увеличиваться.

Количество погибших в результате стихийных 
бедствий.

Бедствия - тенденцииФакты



 Плохие новости: Количество бедствий продолжает расти.

 Плохие новости: Количество пострадавших от бедствий 
продолжает расти.

 Плохие новости: Размер учтенного ущерба от 
зарегистрированных бедствий продолжает расти. Прямые 
и косвенные экономические убытки (в миллиардах 
долларах США) от бедствий также продолжают расти.

 Плохие /Хорошие новости??: Количество погибших в 
результате стихийных бедствий продолжает расти. ( но 
количество погибших в результате Гидрометеорологических 
опасностей: наводнения и тропические циклоны, засуха, 
лавины и т.д. снижается)

Глобальные тенденции



Почему число бедствий растет?

Природные угрозы

Увеличение 

 Частоты

 Интенсивности

 Hовых/ 
каскадирование

Подверженность угрозе

Концентрация в опасных 
зонах

 Людей

Имущества

 Неэффективное 
землепользование/ 
управление

Возрастает Циклические 
климатические Изменения

Уязвимость

Некачественное 
проектирование зданий 

Бедность

Образование

Низкий потенциал 
преодоления

Может быть как уменьшен, так и 
увеличен в результате развития

Развитие может снизить уязвимость, но Развитие так же может создать 
новые риски бедствий.



Каковы основные факторы риска бедствий?

• Бедствия происходят по многим причинам, но четыре (4) главных 
основных фактора способствуют увеличению риска бедствий, и 
непосредственно формируют модели и тенденции рисков:

1) Климатические изменения, 

2) Стремительная урбанизация, 

3) Бедность и неравенство

4) Экологическая деградация.

Объяснение наблюдаемых тенденций



Климатические 
изменения

Более чем 20 миллионам человек угрожает 
опасность повышения уровня моря в Бангладеш 
к 2020 году.

Объяснение наблюдаемых тенденций

• Климатические изменения будут 
создавать новые опасности, такие 
как таяние ледников, повышение 
уровня моря и экстремальные 
погодные явления в пропорциях 
никогда не замеченных прежде. 

• Это усугубит существующие риски 

бедствий, Увеличит уязвимость 
миллионoB людей, которые никогда 
не были затронуты бедствиями, по 
всему миру.  



Факты

В Четвертом Оценочном Отчете, Межправительственная Группа экспертов по 
Климатическим изменениям (МГЭКИ) предсказала, что к 2100 году:

 Средняя глобальная температура поверхности  увеличится между 1.1°C и 6.4°C.

 Уровень моря повысится между 18см и 59см; повысятся риски наводнений  и 
угрозы защитным экосистемам. 

 Тропические циклоны (включая тайфуны и ураганы) станут более интенсивными, 
так как тропическая температура поверхности моря увеличится.

 Наиболее пострадавшие регионы будут включать Арктику, Африку в районе 
Сахары, небольшие острова, развивающиеся государства, Азиатские дельты и 
прибрежные зоны.

 Сильнейший ливень в некоторых областях  вызовет больше наводнений и 
оползней , с последующим ущербом для сельского хозяйства, городских 
поселений, торговли и транспорта.  

 Увеличение числа и интенсивности сильных циклонов повлияет на прибрежные 
зоны и будет угрожать большим количеством дополнительных потерь жизней и 
имущества.  

Климатические изменения



Стремительная 
Глобальная 

Урбанизация

Объяснение наблюдаемых тенденций

Быстрый рост городов, в 
сочетании с климатическими 
изменениями и городским 
демографическим взрывом, 
создаст новые стрессы для 
городских поселений  и 
сделает горожан еще более 
уязвимыми. 



Стремительная Глобальная Урбанизация
Распределение городского и сельского населения в мире. (Источник: Отдел народонаселения ООН)

Объяснение наблюдаемых тенденций



 Более 50% населения в мире живет в городах и ближайшие 50 лет 
эта цифра, скорее всего, возрастет до 70%.

 Один из каждых двух человек сейчас живет в городах; эта пропорция 
будет увеличиваться; к 2030  5 миллиардов населения всего мира из 
ожидаемых 8.1 миллиардов будет жить в городах.

 К 2030 году две трети человечества будут жить в городах и три (3) 
миллиарда в трущобах.

 По данным UN-HABITAT, до 3,351 городов во всем мире 
расположены в низменных прибрежных зонах, которые могут быть 
подвержены повышению уровня морей. Шесть (6) из 10 крупнейших 
городов также расположены вдоль сейсмических разломов.

Факты
Стремительная Глобальная 

Урбанизация



• Бедность и социально-
экономические 
неравенства усиливают 
факторы бедствий.

• Они делают бедных 
людей более уязвимыми 
к бедствиям. 

Бедность

Объяснение рассмотренных тенденций



 Бедствия поражают бедные слои населения в наибольшей степени. 
Это происходит не только в развивающихся странах, но и в развитых 
странах. Уровни уязвимостей в значительной степени зависят от  
экономического статуса  отдельных лиц, сообществ и народов.

 Пятьдесят три (53) процента людей, пострадавших от бедствий 
живут в развивающихся странах, в то время как  только 1.8 
процентов  живут в развитых странах. 

 Более 95 %  людей, убитых, погибших в результате бедствий, жили в 
странах с низким и средним  уровнем дохода, согласно 
классификаций Всемирного Банка, основанных на валовом 
национальном доходе (ВНД)  на душу населения

 Приблизительно 1 миллиард человек во всем мире живут в трущобах 
и поселках из бараков, которые уязвимы к бедствиям. 

 Бедные люди, как правило, живут в плохо построенных и 
незащищенных зданиях, которые первыми рухнут во время бедствий. 

ФактыБедность



• Сообщества могут 
слишком часто 
увеличивать 
вероятность и 
серьезность бедствий, 
разрушая леса, 
коралловые рифы, 
заболоченные места , 
которые могли 
защищать их. 

Экологическая 
деградация

Объяснение рассмотренных тенденций



 Леса когда-то покрывали 46 %  поверхности Земли  - половина из них 
исчезла; только одна пятая часть лесов планеты осталась нетронутой. 

 Коралловые рифы являются домом одной четверти всех морских 
видов; 60 % коралловых рифов могут быть потеряны в ближайшие 
20-40 лет.

 Расширение пустынь и ухудшение земли угрожают почти одной 
четверти (1/4) поверхности земли на планете; более чем 250 
миллионов км  непосредственно затронуты опустыниванием и 1 
миллиард км находится в опасности.

 Глобальное потепление может сопровождаться потерей 
многочисленных видов, повреждением экосистемы, затоплением 
населенных пунктов и большей частотой и тяжестью других бедствий 
из-за уязвимости к бедствиям.  

ФактыЭкологическая деградация



ГОО 2015 указываетследующие факторам, которые 
увеличивают риски бедствий:

 Стремительная Глобальная Урбанизация и 
Незапланированное Городское Развитие

 Экологическая Деградация

 Бедность и неравенство

 Климатические изменения

 Слабое управление

Глобальный Оценочный Отчет (ГОО) 2015: 
Основные факторы Риска Бедствий



Спасибо!


