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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Мы благодарим всех тех, кто уделил время, 
поделился идеями для состоявшегося в 2015 году 
Центральноазиатского форума по снижению риска 
землетрясений и принимал в нем участие. Хотя 
мы не можем упомянуть все организации и лица, 
участвовавшие в планировании и проведении 
настоящего мероприятия, нам хотелось бы 
отметить некоторые структуры и лица, которые 
внесли ключевой вклад:
Прежде всего, мы хотели бы выразить 
благодарность Правительствам Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Республики 
Узбекистан за делегирование своих представителей 
для выступления и принятия участия в 
Форуме. Мы также хотели бы поблагодарить 
международные организации, такие как «Arup», 
Генеральный директорат Европейской Комиссии 
по гуманитарной помощи и гражданской 
защите (ECHO), Постдамский Германский 
центр исследования Земли (Центр GFZ Post-
dam), Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA), Швейцарский Красный 
Крест, Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Организацию 
Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) и Бюро 
Организации Объединенных Наций по снижению 
рисков стихийных бедствий (UNISDR) за их вклад 
в Форум. Особая благодарность выражается 
уважаемым докладчикам, модераторам и 
участникам сессий — все они указаны в списке 
участников.
Мы хотели бы поблагодарить Правительство 
Японии и Глобальный фонд по снижению 
опасности стихийных бедствий и восстановлению 
(GFDRR), Токийский узел Управления рисками 
стихийных бедствий (УРСБ), за оказанную ими 
поддержку в проведении мероприятия.
И наконец, мы хотели бы выразить особую 
благодарность команде Всемирного банка, 
которая помогла сделать Форум возможным: г-ну 
Рахымжану Асангазиеву, г-же Карлыгаш Армина, 
г-же Оксане Барышевой, г-же Дане Бименовой, 
г-ну Джеку Кэмпбеллу, г-ну Ринату Исхакову, г-же 
Шынар Жетписовой, г-ну Тимуру Джуркашеву, 
г-же Толкун Джукушевой, г-же Кейко Сакода 
Канеда, г-же Харуко Накамацу, г-ну Олегу 
Машкину, г-же Марии Мархвида, г-ну Фаридуну 
Сангинову, г-ну Вигену Саркисяну, г-ну Кубату 
Сыдыкову, г-ну Оразу Султанову, г-ну Ко Такеучи, 
г-ну Хоакину Торо и г-же Екатерине Цвиллинг.
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СОКРАЩЕНИЯ

DIPECHO Программа по обеспечению готовности к стихийным бедствиям Генерального директората 
Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите

ECHO Генеральный директорат Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской 
защите

GFDRR Глобальный фонд по снижению опасности стихийных бедствий и восстановлению

ISMEP Проект по смягчению сейсмического риска и обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям в г. Стамбуле

JICA Японское агентство международного сотрудничества

SDC Швейцарское агентство по сотрудничеству в сфере развития

UNISDR Бюро ООН по снижению рисков стихийных бедствий

АО Акционерное общество

ВНП Валовой национальный продукт

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ГМЗ Глобальная модель землетрясений

МЗЦА Модель землетрясений — Центральная Азия

МОМ Международная организация по миграции

МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций

СРСБ Снижение рисков стихийных бедствий

УРСБ Управление рисками стихийных бедствий

ЦАИИЗ Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли

Центр GFZ Потсдамский Центр имени Гельмгольца — Германский центр исследования Земли
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ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ФОРУМА ПО 
СНИЖЕНИЮ РИСКА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Центральная Азия — это регион, который 
уязвим ко многим природным опасностям, 
и землетрясение относится к наиболее 
катастрофическим из них. В прошлом 
в Казахстане, Кыргызской Республике, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 
произошел ряд разрушительных землетрясений, 
которые привели к колоссальному 
экономическому ущербу и огромным 
человеческим потерям. В 1948 году в Ашхабаде, 
Туркменистан, и его окрестностях произошло 
землетрясение магнитудой 7,3. Столица 
сотрясалась от толчков неимоверной силы, в 
результате которых была разрушена большая её 
часть и погибло около 110 000 человек. Примерно 
год спустя, в 1949 году, в Таджикистане произошло 
Хаитское землетрясение, которое спровоцировало 
сход крупных оползней по всей территории и 
унесло жизни, по оценкам, 12 000 человек. В 
1902 году в Андижане, Узбекистан, произошло 
землетрясение магнитудой 6,4, в результате 
которого было разрушено более 40 000 домов и 
погибло более 4 500 человек. Много землетрясений 
происходило в столице Казахстана городе Алматы, 
в том числе землетрясение 1911 года, которое 
унесло жизни более 450 человек. За последние 
25 лет Кыргызская Республика пережила 
многочисленные землетрясения магнитудой более 
6,0 баллов, одно из которых произошло в 1992 
году, разрушив более 8 200 жилых домов и унеся 
жизни, по оценкам, 54 человек.
Землетрясения в Непале, произошедшие ранее 
в этом году, напомнили нам о разрушительных 
последствиях, к которым могут привести 
землетрясения в странах, не готовых к таким 
катастрофическим бедствиям. Чтобы не 
допустить таких последствий в Центральной 
Азии, настоятельно необходимо оценить 
сейсмическую готовность стран и определить 
пробелы в управлении сейсмическим риском. 
Это позволит выработать более систематическую 

и эффективную инвестиционную матрицу по 
снижению сейсмического риска.
12 мая 2014 года с целью представить 
региональный и международный опыт в области 
управления сейсмическим риском и улучшить 
знание и понимание сейсмических рисков 
как в национальном, так и в региональном 
масштабе Всемирный банк провел в Алматы, 
Казахстан, сессию под названием «Центральная 
Азия: сессия по сейсмическому риску». В ходе 
данной сессии представители из Казахстана, 
Кыргызской Республики, Таджикистана и 
Узбекистана выступили с презентациями о статусе 
сейсмического риска и о текущих инициативах 
по его снижению и смягчению в каждой стране 
и обсудили потребности и вызовы, с которыми 
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они сталкиваются. Также был обсужден 
международный опыт в области смягчения 
сейсмического риска.
Всемирный банк твердо намерен расширять свои 
усилия в Центральной Азии в области снижения 
сейсмического риска и управления им. Для того 
чтобы продолжить диалог между представителями 
стран и международными партнерами 
относительно инвестиционных стратегий 
и финансирования риска, Всемирный банк 
организовал двухдневный Центральноазиатский 
форум по снижению риска землетрясений. Форум 
состоялся в городе Алматы, Казахстан, 27—28 
октября 2015 года.
Проведение Форума стало возможными 
благодаря финансовой поддержке «Программы 
Правительства Японии и Всемирного 
банка по включению аспектов управления 
рисками стихийных бедствий в национальное 
планирование и инвестиционные программы в 
развивающихся странах» и других партнеров.
Перед Центрально-Азиатским форумом по 
снижению риска землетрясений стояли задачи 
понять текущий статус сейсмического риска в 
регионе и его возможные фискальные последствия 
и продвинуть диалог по инициативам в области 
снижения сейсмического риска между лицами, 
принимающими решения, и практическими 
деятелями в Центральной Азии. Форум послужил 
площадкой для межотраслевого обмена между 
заинтересованными сторонами знаниями и 
опытом в области инвестиционных решений, 
которые создают сейсмическую устойчивость на 
национальном и региональном уровнях.
Мероприятие, продолжавшееся два дня, состояло 
из презентаций и обсуждения потенциала по 
готовности и реагированию в каждой стране, 

международного опыта в области оценки риска и 
текущего состояния оценки риска в Центральной 
Азии, передовой практики в области инвестиций 
в снижение рисков и мероприятий по снижению 
сейсмического риска в Центральной Азии, 
устойчивости городов и финансирования риска. 
Тематика сессий выбиралась в соответствии с 
приоритетами, обозначенными в Сендайской 
рамочной программе действий по снижению 
рисков стихийных бедствий на 2015—2030 годы.
Участники Форума — это принимающие решения 
лица из ключевых отраслевых министерств 
государств Центральной Азии, вовлеченных в 
снижение сейсмического риска, представители 
департаментов Министерств финансов, 
занимающихся управлением фискальными 
рисками, представители Министерств по 
чрезвычайным ситуациям, практические деятели 
из научного сообщества в центральноазиатских 
республиках, ключевые деятели из другим стран, 
например, представители Японии, которые 
продемонстрировали международный опыт 
и передовую практику в области снижения 
сейсмического риска и финансовой защиты, 
средства массовой информации и представители 
донорских организаций, занимающихся 
вопросами управления рисками стихийных 
бедствий в регионе.
Предусматривалось, что Форум заложит основу 
для выработки инвестиционной матрицы для 
программ по снижению сейсмического риска и 
управлению им в странах Центральной Азии. 
Итоги Форума и инвестиционная матрица станут 
основой для последующих проектов и инициатив.
В настоящей Протокольной записке обобщены 
сессионные презентации и обсуждения, которые 
проводились после каждой сессии.
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ПРОГРАММА ФОРУМА
ДЕНЬ 1: 27 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

9:00 – 
10:30

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Приветственное слово: г-н Сародж Кумар Джа, Региональный директор по Центральной Азии, 
Всемирный банк.
Видеообращение: г-н Тосидзо Идо, губернатор префектуры Хиого.
Вступительное слово с кратким обзором истории землетрясений и опыта по восстановлению в 
Турции: г-н К. Гёхан Эльгин, директор Проекта, Центр координации Стамбульского проекта (ЦКСП), 
муниципалитет Стамбула, Турция.

Ведущий: Виген Саркисян, старший референт по связям с общественностью, Всемирный банк.
11:00 – 
12:30

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 1: ГОТОВЫ ЛИ МЫ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ?
Выступают: государственные структуры стран Центральной Азии, занимающиеся вопросами 
чрезвычайных ситуаций.
Тема: презентации по потенциалу каждой центральноазиатской республики в области обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них.
Вступление: г-н Карлос Афонсо, Региональный директор, Генеральный директорат Европейской 
Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO).
Докладчики:

Г-н Жасулан Джумашев, заместитель председателя, Комитет по чрезвычайным ситуациям, 
Министерство внутренних дел, Республика Казахстан;
Г-н Талайбек Темиралиев, статс-секретарь, Министерство чрезвычайных ситуаций, Кыргызская 
Республика;
Г-н Идибек Буриев, начальник, отдел мероприятий по защите населения и территорий Управления 
защиты населения и территорий, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, 
Республика Таджикистан;
Г-н Фахриддин Гуломов, начальник, Управление защиты населения и территорий, Министерство 
по чрезвычайным ситуациям, Республика Узбекистан.

Модератор: г-жа Эльзат Мамуталиева, делегат Программы управления рисками стихийных 
бедствий на уровне общин (CBDRM), Швейцарский Красный Крест, Кыргызская Республика.

14:00 – 
15:30

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 2: ЦЕЛЕВОЕ ПОНИМАНИЕ РИСКА
Выступают: агентства по развитию, частные компании и научно-исследовательские организации.
Тема: международный опыт в области оценки риска.
Докладчики:

Г-н Михаэль Хаас, Германский центр исследования Земли (Центр GFZ), Германия;
Г-н Яннис Форниадис, старший инженер-геолог, «Arup», Великобритания; 
Г-н Тацуо Нарафу, старший советник по предупреждению стихийных бедствий, JICA, Япония.

Модератор: г-жа Мария Мархвида, эксперт по оценке сейсмического риска, Всемирный банк.

16:00 – 
17:30

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 3: ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СЕЙСМИЧЕСКОМ РИСКЕ НАШЕГО РЕГИОНА?
Выступают: институты Центральной Азии, занимающиеся оценкой сейсмической опасности и 
сейсмического риска.
Тема: презентации по состоянию оценки риска в каждой из центральноазиатских республик.
Докладчики:

Г-н Танаткан Абаканов, директор Института сейсмологии Республики Казахстан;
Г-н Канатбек Абдрахматов, директор Института сейсмологии Кыргызской Республики;
Г-н Анатолий Ищук, начальник Управления оценки сейсмической опасности и геоэкологии, 
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики 
Таджикистан;
Г-жа Гульджемал Сарыева, директор Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук 
Туркменистана;
Г-н Сабриддин Хусамеддинов, директор Института сейсмологии Академии наук Республики 
Узбекистан.

Модератор: г-н Болот Молдобеков, содиректор Центрально-Азиатского института прикладных 
исследований Земли (ЦАИИЗ).
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ДЕНЬ 2: 28 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
9:00 – 
10:30

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 1: ИНВЕСТИЦИИ В БОЛЕЕ БЕЗОПАСНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
Выступают: представители программ по снижению риска в различных странах.
Тема: международный инвестиционный опыт и передовая практика в области мероприятий по 
снижению риска.
Докладчики:

Г-жа Сварна Кази, специалист Всемирного банка по управлению рисками стихийных бедствий, 
Проект по обеспечению устойчивости городов в Бангладеш;
Г-н Кадзухиса Фудзии, директор по внешним проектам, Подразделение внешних проектов, Бюро 
национальной и региональной политики, Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и 
туризма, Япония;
Г-н К. Гёхан Эльгин, директор Проекта, Центр координации Стамбульского проекта (ЦКСП), 
муниципалитет Стамбула, Турция.

Модератор: г-жа Кристин Товмасян, программный специалист по естественным наукам, Кластерное 
(субрегиональное) бюро ЮНЕСКО по Центральной Азии.

11:00 – 
12:30

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 2: ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РИСКА?
Выступают: отраслевые министерства и государственные комитеты центральноазиатских стран.
Тема: презентация прошлых и текущих государственных инициатив по снижению риска.
Докладчики:

Г-жа Токтокан Ашимбаева, заместитель министра образования, Кыргызская Республика;
Г-жа Зульфия Азизова, главный специалист, отдел чрезвычайных ситуаций и экстренной 
медицинской помощи Санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения 
и социальной защиты населения, Республика Таджикистан;
Г-н Довран Безиргенов, главный специалист, отдел мониторинга, Научно-исследовательский 
институт сейсмостойкого строительства Министерства строительства и архитектуры, Туркменистан;
Г-н Шамиль Хакимов, начальник, отдел сейсмостойкого строительства, АО «ТошуйжойЛИТИ», 
Государственный комитет по архитектуре и строительству, Республика Узбекистан.

Модератор: г-н Абдурахим Мухидов, программный референт, Бюро ООН по снижению рисков 
стихийных бедствий в странах Центральной Азии и Южного Кавказа (UNISDR)

14:00 – 
15:30

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА МАСАЁСИ КАМОХАРА
Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Казахстан

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 3: ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДОВ
Выступает: г-жа Мадхави Малалгода Ариябанду, субрегиональный координатор UNISDR.
Тема: обсуждение устойчивости центральноазиатских городов к землетрясениям.
Круглый стол :

Г-н Бакытбек Дюшембиев, вице-мэр города Бишкека, Кыргызская Республика;
Г-н Пулат Ясунов, депутат городского совета народных депутатов города Душанбе, заместитель 
директора по науке и образованию Института геологии, сейсмостойкого строительства и 
сейсмологии Академии наук, Республика Таджикистан;
Г-н Бахтияр Рахманов, первый заместитель хокима города Ташкента, Республика Узбекистан.

16:00 – 
17:00

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 4: СНИЖЕНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТИ
Выступает: г-н Гектор Ибарра Пандо, ведущий финансовый референт, Всемирный банк.
Тема: презентация Всемирного банка по международной передовой практике в области стратегий 
финансирования рисков.
Круглый стол — обсуждение снижения фискальной уязвимости к риску землетрясений:

Г-н Улукбек Кармышаков, заместитель министра, Министерство финансов Кыргызской Республики;
Г-жа Мехринамо Джонмамадова, заместитель министра, Министерство финансов Республики 
Таджикистан;
Г-жа Марина Шаповалова, управляющий директор, АО «Фонд гарантирования страховых выплат», 
Республика Казахстан.

17:00 – 
17:30

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
Выступает: г-н Хосе К. Хоакин Торо Ландивар, региональный координатор по управлению  
рисками стихийных бедствий в регионе Европы и Центральной Азии, Всемирный банк
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
С вступительной речью на открытии Форума выступили Региональный директор Всемирного банка 
по Центральной Азии г-н Сародж Кумар Джа, губернатор префектуры Хиого, Япония, г-н Тосидзо Идо 
и директор проекта/Центр координации Стамбульского проекта (ЦКСП), муниципалитет Стамбула, 
Турция, г-н К. Гёхан Эльгин.

«Одна из целей Форума — это обмен опытом не 
только между странами Центральной Азии, но и 
со странами, которые ранее реализовали крупные 
проекты в области снижения сейсмического 
риска. Настоящее мероприятие может стать 
возможностью поучиться на «ошибках» других 
стран с тем, чтобы избежать их в Центральной 
Азии и свести потери к минимуму».
«Снижение рисков стихийных бедствий — это 
не гуманитарная помощь, а поддержка в сфере 
развития. За многие годы регион прошел долгий 
путь своего развития, и ему удалось сократить 
бедность на 60%; однако крупное землетрясение 
может поставить такое развитие под угрозу и 
стать для него препятствием или даже свести 
достижения на нет». 

«При надежном функционировании система быстрого 
реагирования позволит эффективно реагировать на 
чрезвычайные ситуации и осуществлять быструю оценку 
нанесенного ущерба».
«Достичь лучшего реагирования на чрезвычайные 
ситуации поможет взаимодействие между организациями, 
занимающимися управлением чрезвычайными 
ситуациями, в рамках заданной системы сотрудничества 
между институтами и административными единицами». 
«Устойчивые сообщества создаются тогда, когда местные 
сообщества и соседи осведомлены и подготовлены».
«Необходимо повышать устойчивость городов — путем 
более гибкой перестройки городов, уделяя большее 
внимание безопасности населения». 
«Важно оказывать поддержку уязвимым группам 
населения, например пожилым людям».

Г-Н САРОДЖ КУМАР ДЖА

Г-Н ТОСИДЗО ИДО

«Помимо обмена идеями и обсуждений, настоящий Форум должен в последующем привести к 
выработке конкретных целей и целенаправленному взаимодействию с Всемирным банком и другими 
партнерами по развитию в области снижения сейсмического риска и обеспечения устойчивости к нему».
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«Землетрясение, произошедшее у берегов 
Мраморного моря в 1999 году, послужило 
отправной точкой для кардинальных изменений 
в управлении сейсмическим риском в Турции, 
которое отошло от принципа ‘подождем и увидим’ 
и стало следовать принципу ‘будем ожидать и 
предупреждать’.»
«Турция приложила колоссальные усилия 
и вложила огромные инвестиции, чтобы 
преобразить лицо сейсмической устойчивости 
Стамбула».
«Чтобы инвестировать в снижение рисков 
стихийных бедствий в своих странах, вам не 
нужно ждать, пока произойдет катастрофа»

Г-Н К. ГЁХАН ЭЛЬГИН

Чтобы узнать, какой один конкретный результат участники хотели бы увидеть 
по итогам настоящего Форума, среди всех участников был проведен онлайн-
опрос. Некоторые ответы и желаемые результаты включали совместный 
региональный проект по снижению рисков стихийных бедствий (СРСБ), план 
действий и грантовую поддержку исходя из итогов Форума, региональную 
платформу, которая будет отражать прошлые и текущие программы СРСБ в 
регионе, и распространение в Центральной Азии опыта Стамбула.

Онлайн-опрос
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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА МАСАЁСИ КАМОХАРА

Я весьма признателен за предоставленную мне 
возможность обратиться к вам на сегодняшнем 
важном форуме, организованном Всемирным 
банком.
Извлекая уроки из многолетнего опыта 
противостояния стихийным бедствиям, 
Правительство Японии тесно сотрудничает 
с Всемирным банком в области включения 
аспектов «управления рисками стихийных 
бедствий», УРСБ, в политику и практику развития. 
Такое сотрудничество все время нарастало, 
особенно после Великого восточно-японского 
землетрясения, произошедшего в 2011 году.
В 2014 году Япония и Всемирный банк совместно 
объявили о запуске «Программы Правительства 
Японии и Всемирного банка по включению 
аспектов управления рисками стихийных бедствий 
в национальное планирование и инвестиционные 
программы в развивающихся странах». В качестве 
операционного подразделения программы в 
Представительстве Всемирного банка в Токио был 
создан Токийский узел УРСБ. 
Правительство Японии с удовольствием 
поддержало это важное мероприятие в рамках 
«Программы Японии — Всемирного банка», 
пригласив центральноазиатские республики, 
которые подвержены значительному 
сейсмическому риску.
Прекрасный вид на горы Тянь-Шаня, 
которые видны из города Алматы, — одно 
из обворожительных мест столицы, но эта 
красота сопряжена с сейсмическим риском. Как 
известно, город Алматы расположен в Памиро-
Тянь-Шаньской сейсмическом зоне. Кроме 
того, в городе до сих пор много старых домов и 
зданий, построенных в Советский период. Таким 
образом, землетрясение является очень серьезной 
проблемой для Казахстана, и важно, чтобы 
правительство страны и частный сектор приняли 
эффективные меры как можно скорее.

С другой стороны, с каждым днем развиваются 
технологии, позволяющие обеспечить 
устойчивость к землетрясениям. В частности, 
поскольку землетрясения в Японии происходят 
часто, в стране имеются самые передовые 
сейсмические технологии. Посредством JICA 
мы сотрудничаем с Казахстаном в области 
противодействия землетрясениям, включая 
консультации относительно Регионального 
центра по реагированию на стихийные бедствия 
и снижению рисков. Поле того как в июле этого 
года Кыргызстан одобрил соглашение о создании 
Центра, в августе в г. Алматы был организован 
соответствующий семинар с участием экспертов. 
В течение следующих трех лет JICA планирует 
провести обучение для зарубежных экспертов. 
Мы ожидаем, что в обучении будут участвовать и 
сотрудники Центра.
В этом месяце Японский Фонд исследования 
Земли, Казахский Научно-исследовательский 
институт строительства и архитектуры 
Министерства национальной экономики и 
Евразийский национальный университет 
подписали меморандум об академическом 
сотрудничестве, который включает изучение 
и мониторинг сейсмических движений грунта 
в Алматы. Мы ожидаем, что подписанное 
недавно соглашение позволит принять нашему 
сотрудничеству более конкретную форму.
Благодарю вас за внимание.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО МАСАЁСИ КАМОХАРА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И 
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ ЯПОНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

https://www.gfdrr.org/drmhubtokyo
https://www.gfdrr.org/drmhubtokyo
https://www.gfdrr.org/drmhubtokyo
https://www.gfdrr.org/drmhubtokyo
https://www.gfdrr.org/drmhubtokyo
https://www.gfdrr.org/drmhubtokyo
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ГОТОВЫ ЛИ МЫ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ? 

ЗАДАЧИ СЕССИИ: продемонстрировать, что делают структуры Центральной Азии, ответственные 
за управление чрезвычайными ситуациями, для обеспечения готовности к следующему 
землетрясению.

Вступительное обращение:
Г-н Карлос Афонсо, Региональный директор, Генеральный директорат Европейской Комиссии по 
гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO)

Докладчики:
Г-н Жасулан Джумашев, заместитель председателя, Комитет по чрезвычайным ситуациям, 
Министерство внутренних дел, Республика Казахстан;
Г-н Талайбек Темиралиев, статс-секретарь, Министерство чрезвычайных ситуаций, Кыргызская 
Республика;
Г-н Идибек Буриев, начальник, отдел мероприятий по защите населения и территорий Управления 
защиты населения и территорий, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, 
Республика Таджикистан;
Г-н Фахриддин Гуломов, начальник, Управление защиты населения и территорий, Министерство по 
чрезвычайным ситуациям, Республика Узбекистан.

Модератор сессии:
Г-жа Эльзат Мамуталиева, делегат Программы управления рисками стихийных бедствий на уровне 
общин, Швейцарский Красный Крест, Кыргызская Республика 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ECHO ПО СНИЖЕНИЮ 
РИСКОВ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Основные задачи, поставленные перед ECHO, 
— это спасение и сохранение жизней во время 
чрезвычайных ситуаций и их непосредственных 
последствий, будь то антропогенные кризисы или 
стихийные бедствия, выполнение краткосрочной 
работы по реабилитации и реконструкции, 
оказание помощи пострадавшему населению 
в восстановлении минимального уровня 
самостоятельности, учитывая при возможности 
долгосрочные цели и задачи развития, и 
обеспечение готовности к рискам стихийных 
бедствий и использование соответствующих 
систем быстрого раннего оповещения и 
интервенций. Неотъемлемыми аспектами 
являются СРСБ и устойчивость, которые 
интегрированы в работу ECHO, потому что 
они позволяют спасать человеческие жизни и 
предотвращать будущие потери: инвестиции 
в СРСБ сокращают как краткосрочное, так и 
долгосрочное воздействие стихийных бедствий: 

1 доллар США, потраченный на обеспечение 
готовности, сэкономит 5-7 долларов США на 
оказание помощи пострадавшим. 
ECHO начал работать в Центральной Азии 22 
года назад. Программа ECHO по обеспечению 
готовности к стихийным бедствиям, именуемая 
DIPECHO, реализуется в регионе с 2003 года. 
Проекты DIPECHO предусматривают оказание 
поддержки самым уязвимым группам населения 
в зонах повышенного риска, обеспечение 
краткосрочной, общинной и ориентированной 
на интересы людей готовности при сильном 
местном владении, обеспечение осведомленности, 
проведение обучения и наращивание местного 
потенциала и оказание поддержки в национальной 
и региональной координации. Хорошим примером 
проекта DIPECHO, связанного с землетрясениями 
в Центральной Азии, является проект DIPECHO 
VII «Укрепление потенциала по смягчению риска 
землетрясений в Узбекистане», который был 
реализован ПРООН. Проект внес вклад в создание 
Комплекса симулирования землетрясений в 
Ташкенте, Узбекистан. 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Республика Казахстан предпринимает много 
шагов для обеспечения готовности к следующему 
землетрясению. За период 2010—2015 годов 
сейсмическое усиление проведено в 101 
образовательном учреждении, 50 медицинских 
учреждениях и на 100 промышленных объектах. 
В некоторых областях вместо школ, опасных 
для эксплуатации и требующих сейсмического 
усиления, строятся новые школы: например, в 
2014—2015 годах в Южно-Казахстанской области 
было построено 17 новых школ.
В Республике Казахстан также имеется 
система раннего оповещения для получения 
и распространения информации на 
национальном, областном, районном уровнях 
и на уровне учреждений/объектов. Для 
населения и организаций регулярно проводятся 
многочисленные тренинги по землетрясениям: 
ежегодно проводится более 17 000 тренингов. 
В случае крупного землетрясения основные 
спасательные операции будут начаты в первый же 
день, а все силы будут мобилизованы к восьмому 
дню.
Комитет по чрезвычайным ситуациям регулярно 
проводит интенсивные учебные сессии по 
поисково-спасательным операциям. Кроме 
того, ежегодно 1-2 представителя офицерского 
состава Комитета по чрезвычайным ситуациям 
посещают сорокадневный курс в Японии на тему 
«Управление рисками стихийных бедствий на базе 
местных сообществ», финансируемый Японским 
агентством международного сотрудничества 
(JICA).

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В силу своей природы землетрясения крайне 
разрушительны, так как они происходят 
внезапно и часто сопровождаются вторичными 
последствиями (оползни, лавины, пожары и т.д.). 
Кыргызская Республика занимает большую часть 
Тянь-Шаня и северные районы Памира и является 
одной из наиболее подверженных землетрясениям 
стран Центральной Азии. Две основные 
сейсмически активные зоны — Северный Тянь-
Шань и Южный Тянь-Шань — расположены 
непосредственно на северной и южной границах 
республики. 

После подписания в 2011 году соглашения 
между Министерством чрезвычайных ситуаций 
и Институтом сейсмологии Национальной 
Академии наук Кыргызской Республики 
была разработана новая карта сейсмического 
районирования территории Кыргызской 
Республики (в масштабе 1:1 000 000), которая 
отражает степень современного сейсмического 
риска в стране. Согласно данной карте, сильным 
землетрясениям интенсивностью 8-9 баллов 
может быть подвержена почти вся территория 
Кыргызстана. 
Чтобы поддержать инициативы Правительства 
Кыргызской Республики, Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ) оказал техническую помощь в 
проведении оценки безопасности во всех 
дошкольных и школьных учреждениях 
страны. В целом исследовательские группы 
посетили 806 дошкольных учреждений и 2 222 
школы, включая оценку 1 198 и 5 583 зданий 
дошкольных образовательных организаций и 
школ по всей стране соответственно. Результаты 
предварительной оценки показывают, что до 
89% всех дошкольных учреждений и 81% школ 
являются небезопасными в конструктивном 
отношении и не отвечают нормативным правовым 
требованиям по ряду критериев техники 
безопасности. Аналогичные исследования 
планируется провести в медицинских 
учреждениях. 
Государственная система гражданской обороны 
— это национальная система, которая состоит 
из руководящих органов, сил государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
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НПО и волонтерских организаций Кыргызской 
Республики и выполняет функцию защиты 
населения и территории Кыргызской Республики 
при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 
время. Министерство чрезвычайных ситуаций, 
являющееся частью Государственной системы 
гражданской обороны, несет ответственность за 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, ликвидацию их 
последствий и управление ими, обучение 
специалистов и поисково-спасательных групп и 
государственную пожарную службу. В Бишкеке 
и Оше расположены два национальных Центра 
управления кризисными ситуациями. После 
2011 года была создана Единая информационная 
система управления (ЕИСУ) по чрезвычайным 
и кризисным ситуациям с целью повысить 
эффективность Центров управления кризисными 
ситуациями, внедрить Национальную единую 
систему информирования и оповещения 
населения и реализовать единую государственную 
дежурно-диспетчерскую службу 112. Служба 112 
была введена в городах Бишкеке, Оше, Караколе, 
Джалал-Абаде, Таласе и во всех районах и городах 
Баткенской и Ошской областей; планируется 
ввести данную службу и в других регионах. 
Основным достижением ЕИСУ было сокращение 
на 20% времени, необходимого в среднем для 
комплексного реагирования срочных оперативных 
служб на чрезвычайные и кризисные ситуации.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Наиболее распространенными и 
разрушительными опасностями в Таджикистане 
являются землетрясения, наводнения, селевые 
потоки, оползни, лавины и обвалы. За период 
2010—2015 годов зарегистрировано 145 
землетрясений, которые причинили ущерб 
в размере 4,7 миллиона долларов США. 
Подверженные риску землетрясений объекты 
— это города и горные населенные пункты, 
гидроэлектростанции и заводы, особенно с 
опасным производством, крупные природные 
объекты, например озеро Сарез на Памире, 
подверженные оползням горные склоны, например 
Байпаза и Истон, и опасные промышленные 
месторождения.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне при Правительстве 
Республики Таджикистан является центральным 
исполнительным органом, на который возложены 
следующие функции: проведение государственной 
политики, обеспечение правового нормативного 
регулирования, предоставление государственных 
услуг и обеспечение управления государственным 
имуществом в сфере управления чрезвычайными 
ситуациями и гражданской обороны, 
осуществление руководства государственной 
политикой в области подготовки и защиты 
населения, объектов экономики и территории 
Республики Таджикистан от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, организация координации всего 
комплекса общегосударственных, правовых, 
оборонных и других мероприятий. По территории 
всей республики размещены многочисленные 
спасательные группы, которые обеспечены 
специализированными транспортными 
средствами, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами, необходимыми для 
проведения поисково-спасательных операций и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в зонах 
бедствия.
В рамках Национальной платформы по 
снижению рисков стихийных бедствий 
Республика Таджикистан преследует такие 
цели, как разработка планов готовности к 
крупным землетрясениям и реагирования на 
них, разработка Руководств по восстановлению 
жизнедеятельности после чрезвычайных ситуаций 
для крупных стихийных бедствий, включая 
землетрясения, создание Региональных центров 
управления кризисными ситуациями и укрепление 
Информационно-аналитического центра Комитета 
по чрезвычайным ситуациям и повышение 
информированности населения на разных уровнях 
посредством Учебно-методического центра 
Комитета по чрезвычайным ситуациям.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Защита населения и территорий от последствий 
чрезвычайных ситуаций как неотъемлемая часть 
национальной безопасности 
Наиболее опасными природными процессами 
на территории Узбекистана являются процессы 
геологического (землетрясения, оползни, обвалы) 
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(1) После недавнего землетрясения в Непале все структуры, занимающиеся вопросами управления 
стихийными бедствиями, пришли к единому мнению, что учебные мероприятия и готовность 
имеют критическое значение, когда дело касается стихийных бедствий. Кроме того, на случай 
крупного бедствия должны быть подготовлены и готовы каналы для международной поддержки и 
гуманитарной помощи.
(2) В настоящее время для создания профилей риска по зонам, необходимых в целях подготовки 
соответствующих мер защиты населения, используется информация о риске; однако для 
отражения текущего риска и обеспечения готовности к более репрезентативным сценариям 
бедствий необходима современная информация.  
(3) Чтобы лучше использовать недавно созданный Региональный центр по реагированию на 
стихийные бедствия и снижению рисков в целях обеспечения более эффективного реагирования и 
готовности, необходимо укрепить региональные мероприятия по управлению землетрясениями. 
(4) За последние годы страны Центральной Азии улучшили свой потенциал по обеспечению 
готовности и реагированию. Однако риск крупного землетрясения в регионе высок, и поэтому 
крайне необходимо продолжать повышать потенциал стран.

Выводы:

и гидрометеорологического (наводнения, сели, 
лавины) характера.  
Министерство по чрезвычайным ситуациям 
было создано в 1996 году, и его основные 
задачи заключаются в разработке и реализации 
государственной политики в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и защиты жизни и здоровья населения, 
материальных и культурных ценностей. 
Министерство также координирует деятельность 
в области управления стихийными бедствиями 
министерств, ведомств, Совета министров 
Республики Каракалпакстан, Хокимиятов 
областей, городов и районов. Данная структура 
также ответственна за организацию обучения 
действиям при чрезвычайных ситуациях для 
населения и должностных лиц.
Государственная система по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

включает многие министерства и ведомства 
и функционирует как на национальном, так 
и на местном уровне. Управление риском 
осуществляется посредством мониторинга, 
определения угроз и снижения риска за счет 
принятия превентивных мер, обучения населения 
и подготовки и аккумулирования необходимых 
ресурсов. В 2011 году Правительство приняло 
Постановление «Об утверждении комплексной 
программы по подготовке населения к действиям 
при чрезвычайных ситуациях (природного и 
техногенного характера), возникших вследствие 
землетрясений». Одним из достижений в этом 
направлении было создание открывшегося в 2015 
году Комплекса симулирования землетрясений на 
базе Института гражданской обороны в Ташкенте, 
задача которого — повышение осведомленности о 
последствиях землетрясений. 
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ЦЕЛЕВОЕ ПОНИМАНИЕ РИСКА

ЗАДАЧИ СЕССИИ: продемонстрировать современную работу и проекты в области оценки риска 
землетрясений, реализуемые по всему миру ведущими международными организациями.

Докладчики:
Г-н Михаэль Хаас, Германский центр исследования Земли, Германия; 
Г-н Яннис Форниадис, старший инженер-геолог, «Arup», Великобритания;
Г-н Тацуо Нарафу, старший советник по предупреждению стихийных бедствий, JICA, Япония.

Модератор сессии:
Г-жа Мария Мархвида, эксперт по оценке сейсмического риска, Всемирный банк.

ЗАМЕТКА ПО СЕЙСМИЧЕСКОМУ РИСКУ
Сейсмический риск можно оценивать и выражать 
количественно, объединив три неотъемлемых 
компонента: опасность, подверженность и 
уязвимость. Другими словами, это интенсивность 
землетрясения, которую можно ожидать, 
имущество, инфраструктура или население, 
которые находятся на пути природной опасности, 
и воздействие, которое землетрясение окажет на 
подверженные ему имущество, инфраструктуру 
или население. Объединив все эти три элемента, 
можно выразить количественно сейсмический 
риск, или возможный экономический, социальный 
и инфраструктурный ущерб. 
Если у стран ограничены финансовые ресурсы, 
то, когда дело касается инвестиций в снижение 
сейсмического риска, они должны принимать 
разумные и результативные решения. 
Ключевым элементом для принятия таких 
решений является оценка риска, целью которой 
может быть определение и понимание того, 
какие регионы страны наиболее уязвимы и 
какие действия должны быть определены как 
первоочередные. Результаты оценки риска могут 
помочь правительствам и местным структурам 
планировать и приоритезировать инвестиции в 
области снижения риска, повысить готовность 
и обеспечить надлежащее землеустройство и 
градостроительство. Результаты также можно 
использовать при фискальном планировании 
и тарификации страхования катастрофических 
ситуаций. С другой стороны, оценка риска — 
это ключевой шаг к надлежащей модернизации 

конструкций, а оценка опасностей лежит в основе 
строительных норм и правил для сейсмических 
районов. 

Г-Н МИХАЭЛЬ ХААС
Германский центр исследования Земли (Центр 
GFZ), в частности Центр систем раннего 
оповещения, участвует в самых разнообразных 
проектах по оценке риска в Центральной Азии, 
Индийском океане, Восточном Средиземноморье 
и Центральной Европе. В проектах и оценках 
уязвимость подверженных землетрясениям 
объектов изучается с использованием 
современных методов, сценариев одного или ряда 
рисков в режиме реального времени, ситуативных 
инструментальных концепций, чтобы поддержать 
задачи центра, и современных инструментов, 
обеспечивающих руководство для принятия 
решений и мер после стихийных бедствий.
Центр сотрудничает с основными 
исследовательскими институтами во всей 
Центральной Азии и реализует множество 
проектов, включая программу МЗЦА (I и II), 
SENSUS, оценку риска в Кыргызской Республике и 
оценку опасности в Республике Казахстан.
«Модель землетрясений — Центральная Азия» 
(МЗЦА) — это региональная программа 
координируемая Центром GFZ; цель МЗЦА — 
трансграничная оценка сейсмической опасности 
и сейсмического риска в Центральной Азии. В ней 
предусматриваются три компонента: (1) оценка 
сейсмической опасности и микрорайонирование; 
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(2) сейсмическая уязвимость; (3) риск 
землетрясений. Первая фаза подразумевает 
определение побочных эффектов, и оценка 
на местах проводилась в Бишкеке, Ташкенте, 
Душанбе, Алматы, Марыне и Хороге. Оценка 
сейсмической опасности проводилась как с 
учетом побочных эффектов, так и без их учета. 
Чтобы получить наиболее полные данные, 
была проведена оценка подверженности с 
использованием различных масштабов путем 
сочетания дистанционного измерения и местного 
или удаленного быстрого визуального наблюдения. 
Для классификации зданий было отобрано и 
унифицировано по всем странам несколько 
параметров уязвимости. Также проведена оценка 
предрасположенности к оползням и оценка риска.
Центр GFZ также принимает участие в 
наращивании потенциала в Центральной Азии 
совместно с местными структурами и другими 
международными партнерами.

Г-Н ЯННИС ФОРНИАДИС
Проекты компании «Arup» в области оценки и 
снижения риска реализуются в соответствии с 
принципами Сендайской рамочной программы 
действий — с целью снизить риск стихийных 
бедствий, человеческие жертвы и экономический 
ущерб. Некоторые из прошлых проектов 
«Arup» в данном направлении включали оценку 
максимальных вероятных потерь дорожной 
инфраструктуры в США, конструктивное 

укрепление школ в Турции и оценку сейсмического 
риска зданий в Гонконге. Совместно с Центрально-
Азиатским институтом прикладных исследований 
Земли (ЦАИИЗ), Фондом глобальной модели 
землетрясений (ГМЗ) и Центром GFZ «Arup» 
также работает в рамках программы Всемирного 
банка по оценке сейсмического риска в 
Кыргызской Республике. Этот двухлетний проект 
(2015—2016 гг.) состоит из следующих шагов: 
проведение оценки сейсмической опасности, 
чтобы определить, где ожидаются землетрясения 
и насколько сильны колебания грунта; разработка 
базы данных о зданиях и инфраструктуре по 
всей стране; расчеты сейсмического риска, чтобы 
оценить сумму ущерба, наносимого зданиям 
и инфраструктуре, и возможные человеческие 
жертвы, которые могут иметь место в результате 
землетрясения; разработка стратегий управления 
сейсмическим риском, которые позволят 
эффективно снижать и приоритезировать риски; 
и сообщение о методологии и итогах проекта 
конечным пользователям в Правительстве 
и в других секторах общества в Кыргызской 
Республике. Чтобы обеспечить прозрачность, 
расчеты сейсмической оценки и сейсмического 
риска проводились с помощью инструментов с 
открытым исходным кодом. В стратегии снижения 
сейсмического риска, которая будет разработана 
по итогам данного проекта, будут рассматриваться 
структурные, неструктурные и финансовые меры. 
Кроме указанных выше проектов, «Arup» 
разработала Глобальную программу безопасных 
школ для GFDRR, которая включает определение 
характеристик безопасной школы, оценку 
техники безопасности в существующих школах 
и определение мер, которые необходимо 
принимать при проектировании, строительстве 
и эксплуатации школ. В конце презентации 
были представлены некоторые рекомендации 
по обеспечению качества оценки сейсмического 
риска: обеспечить наличие новейших 
сейсмологических и геофизических данных, 
разработать модели подверженности и уязвимости 
с соответствующим разрешением, прозрачно 
рассчитывать сейсмическую опасность и 
сейсмический риск, вовлекать Правительство и 
гражданское общество в разработку стратегии 
управления сейсмическим риском, сообщать 
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о результатах по опасности и риску местным 
(Правительство, уязвимые группы населения) 
и международным (Всемирный банк, доноры) 
заинтересованным сторонам.

Г-Н ТАЦУО НАРАФУ
 Агентство JICA обладает обширным 
опытом в области проектов по управлению 
землетрясениями, некоторые из которых 
включают разработку комплексных программ по 
управлению землетрясениями, создание научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
центров, поддержку в реконструкции после 
стихийных бедствий, наращивание потенциала, 
разработку и распространение сейсмических 
технологий, программы группового обучения по 
сейсмологии и сейсмостойкому строительству, 
управление стихийными бедствиями 
применительно к зданиям и жилым зонам и 
Научно-исследовательское и технологическое 
партнерство для устойчивого развития с упором 
на управление стихийными бедствиями. Подход 
к оценке риска и её методология и комплексные 
программы по управлению землетрясениями, 
которые разработаны агентством JICA, следуют 
подходу, применяемому местными органами 
управления в Японии.
В прошлом комплексные программы по 
управлению землетрясениями разрабатывались 
на основе научных оценок риска в Алжире, 

(1) Перед проведением какой-либо оценки сейсмического риска, нам необходимо понять, 
какова её цель. Чем наша оценка будет отличаться от оценок, которые проводились ранее? 
Как обеспечить эффективное использование результатов оценки риска? Наибольшая ценность 
оценок риска — это использование их результатов при принятии решений.

(2) Оценка риска землетрясений должна охватывать все три аспекта: опасность, 
подверженность и уязвимость. 

(3) Оценки риска должны учитывать существующие местные и региональные знания и опыт 
в данной области. Необходимо отметить важность взаимодействия с местными структурами, 
поскольку именно они будут использовать конечный продукт. 

Выводы

Армении, Колумбии, Иране, Казахстане, Непале, 
Филиппинах, Турции и Венесуэле. В рамках 
программы, реализуемой в Республике Казахстан, 
была проведена оценка сейсмического риска 
города Алматы; при этом были проанализированы 
три сценария землетрясений и проведена 
инвентаризация 9 000 зданий. Также была 
произведена оценка уровня человеческих 
жертв и ущерба инфраструктуре. Сценарий 
произошедшего в 1887 году Верненского 
землетрясения магнитудой 7,3, которое нанесло 
наибольший ущерб, показал, что, по оценкам, 
пострадают 25 000 зданий, погибнут 25 000 человек 
и 31 000 человек получат увечья и травмы. 
Один из вызовов, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны при оценке риска, 
— это недостаточность сейсмологических, 
геофизических данных и данных о почвенных 
разрезах, а также данных о существующих 
зданиях и домах, информации об уязвимости 
зданий и информации о зависимости между 
повреждениями зданий и человеческими 
жертвами. Еще один вызов в развивающихся 
странах — это недостаточный потенциал по 
реализации и продолжению программ в области 
управления стихийными бедствиями, что можно 
разрешить за счет вовлечения заинтересованных 
сторон и специальных программ по наращиванию 
потенциала.
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СЕЙСМИЧЕСКОМ РИСКЕ НАШЕГО 
РЕГИОНА? 
ЗАДАЧИ СЕССИИ: понять, какая научно-исследовательская работа проделана в Центральной Азии в 
области землетрясений и на каком этапе находятся центральзоазиатские республики с точки зрения 
оценки риска.

Докладчики:
Г-н Танаткан Абаканов, директор Института сейсмологии Республики Казахстан;
Г-н Канатбек Абдрахматов, директор Института сейсмологии Кыргызской Республики;
Г-н Анатолий Ищук, начальник Управления оценки сейсмической опасности и геоэкологии Института 
геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан;
Г-жа Гульджемал Сарыева, директор Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук 
Туркменистана;
Г-н Сабриддин Хусамеддинов, директор Института сейсмологии Академии наук Республики 
Узбекистан.

Модератор сессии:
Г-н Болот Молдобеков, содиректор Центрально-Азиатского института прикладных исследований 
Земли (ЦАИИЗ)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: 
ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ
В прошлом году Казахстан пережил около 10 
сильных землетрясений. Обычно Казахстан не 
обращается за внешней помощью и ликвидирует 
последствия самостоятельно. Чтобы проводить 
мониторинг сейсмичности, по всей стране 
имеются сейсмические станции; однако станции 
размещены неравномерно, и некоторые части 
страны охвачены лучше, чем другие. В 2015 году 
было проведено сейсмическое районирование в 
соответствии со стандартами ЕС, и по поручению 
Президента планируется провести районное 
картирование города Алматы.
Институт сейсмологии проводит исследования 
в различных направлениях, включая 
изучение внутреннего строения Земли 
и физики землетрясений, мониторинг и 
прогнозирование землетрясений на долго- и 
среднесрочную перспективы. Институт проводит 
пространственные оценки сейсмической 
опасности и сейсмического риска и анализирует 
сейсмическое поведение жилой и промышленной 
инфраструктуры, а также стратегических 
объектов в зонах сильных и разрушительных 
землетрясений. Институт также изучает 
антропогенные и возбужденные землетрясения 

и оценивает эксплуатационную надежность 
и сейсмическую устойчивость конструкций 
специального назначения. Кроме того, проводится 
сейсмическая оценка различных экономических 
стратегических объектов, например Капчагайской 
гидроэлектростанции. Внедряются комплексные 
системы сейсмического мониторинга для 
мониторинга нефтегазоносных месторождений.
Казахские сейсмологи сотрудничают с 
крупными международными партнерами и 
исследовательскими организациями, такими 
как ЮНЕСКО, Германия, Япония, Китай, Россия 
и др. Также осуществляется регулярный обмен 
методологиями и технологиями, в рамках которого 
казахские сейсмологи проходят обучение в 
зарубежных центрах. С 2014 года совместно с 
Казахским национальным исследовательским 
техническим университетом имени К. И. Сатпаева 
Институт начал программу высшего образования 
по сейсмологии. 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 
ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ
У Института сейсмологии Кыргызской Республики 
имеется сеть сейсмических станций по всей 
стране, что позволяет отслеживать сейсмическую 
активность. Институт провел работы по 
каталогизации активных разломов, наряду с 
определением коэффициентов проскальзывания 
и периодов повторяемости. Для Бишкека, 
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Оша, Токмака, Каракола, Нарына и Джалал-
Абада созданы карты микрорайонирования с 
использованием традиционных технических 
приемов, но их необходимо обновить с 
помощью современной методологии оценки 
опасности. Институт сейсмологии Кыргызской 
Республики сотрудничает со многими другими 
странами, в том числе с Китаем, Германией, 
Казахстаном, Норвегией, Россией, Таджикистаном, 
Великобританией, США и Узбекистаном.
Оценка опасности и риска в Кыргызской 
Республики сталкивается с рядом вызовов. 
Прежде всего, создано несколько версий 
вероятностных карт сейсмической опасности и 
сейсмического риска территории Кыргызской 
Республики и Центральной Азии. Однако 
результаты сильно различаются, и это создает 
проблемы при выборе карт для принятия 
решений, планирования и дальнейшей работы. 
В некоторых случаях местные эксперты не 
получают данные, собранные с зарубежными 
коллегами во время совместных научных 
исследований, а доступ к таким данным важен 
для улучшения, дополнения и совершенствования 
существующих карт. Геологическая основа этих 
карт не всегда последовательна: некоторые 
зоны изучены хорошо, другие — нет. Также 
отсутствуют потенциал и специалисты в области 
вероятностного подхода к оценке сейсмического 
риска, что затрудняет интеграцию концепции в 
целом в местную практику. Также необходимо 
пересмотреть и улучшить строительные нормы 
и правила. И наконец, отсутствует готовность 
взять на себя ответственность за внедрение новых 
карт сейсмической опасности и оценок риска, 
методология которых отличается от прежней.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН: 
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ, СЕЙСМОСТОЙКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЙСМОЛОГИИ 
Институт геологии, сейсмостойкого строительства 
и сейсмологии Академии наук Республики 
Таджикистан (ИГССС) является научно-
исследовательским институтом, который был 
создан в 2011 году, когда в один институт были 
объединены два института — Институт геологии 
и Институт сейсмостойкого строительства 
и сейсмологии. Институт имеет богатую 
историю исследований в области сейсмичности, 
сейсмической опасности и риска не только в 

Таджикистане, но во всей Центральной Азии. 
Существующая карта сейсмической опасности 
Таджикистана, которая используется по сей 
день, была разработана в период СССР; однако 
Институт недавно разработал новые карты 
как по интенсивности по шкале MSK-64, так 
и по максимальному ускорению колебаний 
грунта. В рамках программы DIPECHO-V была 
проведена оценка уязвимости различных зданий 
в Душанбе. Для города Худжанда совместно с 
международными партнерами была проведена 
оценка потерь и оценка уязвимости.
Прошлый опыт сильных землетрясений в 
Таджикистане говорит о том, что больше жертв 
и потерь имущества связано с неустойчивостью 
склонов, например с оползнями. Специфика 
Таджикистана заключается в том, что оползни в 
лёссовых отложениях, которые распространены 
в Центральной Азии, преобразовываются в 
грязевые или даже селевые потоки, которые могут 
перемещаться на большие расстояния. Таким 
образом, правильная оценка сейсмического 
риска в горной местности должна учитывать 
вызываемые землетрясениями сползания откосов. 
Для территории Таджикистана была разработана 
карта оползней, провоцируемых землетрясениями.
Чтобы улучшить оценку сейсмического риска 
в Таджикистане, необходимы следующие 
инициативы: создать исследование риска 
множества опасностей с оценкой, основанной на 
современных технических приемах; повышение 
потенциала и технических навыков Института; 
использование местного опыта и знаний во время 
совместных мероприятий по оценке; и углубление 
сотрудничества с другими сейсмологическими 
институтами в Центральной Азии и мире. 

ТУРКМЕНИСТАН: ИНСТИТУТ 
СЕЙСМОЛОГИИ И ФИЗИКИ АТМОСФЕРЫ
В Туркменистане оценка рисков является 
межотраслевым вопросом, и его совместно 
решают разные государственные структуры. В 
настоящее время в Туркменистане имеется 21 
сейсмическая станция и 17 станций исследования 
почв. До 2014 года Институт сейсмологии был 
оснащен аналоговым оборудованием; однако 
Правительство выделило 4 миллиона долларов 
США для замены аналогового оборудования 
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цифровым. На данный момент для обмена 
данными с другими странами внедряется 
оптоволоконная сеть; связь в отдаленной 
местности будет осуществляться через 
спутниковую связь. Также планируется подписать 
соглашение о сотрудничестве с агентством JICA 
для модернизации технической базы.
Для территории Туркменистана существуют 
различные карты сейсмической опасности. 
Картирование охватывает как внутреннюю 
территорию, так и пограничные зоны. 
Существующая сейсмическая карта, используемая 
в Туркменистане, была разработана в 2001 
году. Также существует каталог эпицентров 
землетрясений за период 1955—2015 годов.
Другая задача, возложенная на Институт, — 
обучение специалистов сейсмической оценке 
риска. Хотя в области оценки сейсмического 
риска и проводятся различные исследования, для 
Туркменистана это все еще относительно новое, 
развивающееся, направление.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН: 
ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ
Проблема обеспечения сейсмической 
безопасности населения и территорий является 
сложной. В основном эти вопросы включают 
районирование сейсмической опасности, 
сейсмостойкое строительство, учебные 

мероприятия для повышения информированности 
населения о действиях при чрезвычайных 
ситуациях, создание оптимальной системы 
оповещения и уведомления, оценку риска и ряд 
других мероприятий. В Узбекистане концепция 
защиты населения и территорий от сейсмической 
опасности охватывает все эти пункты и 
регулируется достаточной законодательной и 
нормативной правовой базой.
Институт сейсмологии Узбекистана был создан 
после произошедшего в 1966 году Ташкентского 
землетрясения. Основная экспериментальная 
база сейсмологических исследований — это 
система сейсмологического мониторинга. 
Современная сеть сейсмологического мониторинга 
в Узбекистане включает 45 сейсмических станций, 
20 геофизических станций и 4 местные станции 
для специальных объектов. Существующие карты 
сейсмической опасности были разработаны 
в 2011 году по максимальному ускорению 
колебаний грунта, спектральному ускорению и 
интенсивности колебания грунта для 90%, 95% и 
99% вероятности непревышения в течение 50 лет.
Что касается статуса оценки сейсмического 
риска в Узбекистане, то разработаны научно-
технологические основы оценки риска, 
разрабатывается база знаний и данных для оценки 
риска в разных территориальных масштабах и 
планируется инновационный проект. 

(1) Важно, чтобы мы собрались и разработали план действий по унификации сейсмических 
зон, потому что эти риски не заключены в границы стран. Сегодня каждая страна использует 
свою собственную методологию оценки и зонирования опасности, что создает трудности для 
работы на трансграничном уровне.

(2) Карты необходимо обновлять каждые 10 лет. В течение этого периода странам необходимо 
повышать свои знания и навыки. Каждая страна обладает своей собственной спецификой, 
и, если страна выберет иной подход, это усложнит задачу. Это вызов, который странам 
необходимо преодолеть. Проводились обсуждения с директорами и сейсмологами в надежде 
начать проект, по итогам которого будет разработана общая карта для региона.

(3) Существующая в Центральной Азии информация о рисках в основном исходит лишь из 
оценки опасности. Таким образом, чтобы обеспечить полное понимание риска, в качестве 
ключевого направления развития было определено наращивание потенциала в области 
информации о подверженности и уязвимости.

(4) Определено, что базовая информация, которая лежит в основе многих оценок, была 
получена в Советский период и нуждается в обновлении.

Выводы
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ИНВЕСТИЦИИ В БОЛЕЕ БЕЗОПАСНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ЗАДАЧИ СЕССИИ: увидеть, как используются оценки риска по всему миру, и продемонстрировать 
успешные примеры инвестиций в области снижения риска крупных землетрясений, включая их 
планирование и реализацию.

Докладчики:
Г-жа Сварна Кази, специалист Всемирного банка по управлению рисками стихийных бедствий, 
Проект по обеспечению устойчивости городов Бангладеш, Бангладеш;
Г-н Кадзухиса Фудзии, директор по внешним проектам, Бюро национальной и региональной 
политики, Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, Япония;
Г-н К. Гёхан Эльгин, директор Проекта, Центр координации Стамбульского проекта, муниципалитет 
Стамбула, Турция.

Модератор сессии:
Г-жа Кристин Товмасян, программный специалист по естественным наукам, Бюро ЮНЕСКО по 
Центральной Азии

ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ В ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ: 
БАНГЛАДЕШ
Бангладеш является одной из наиболее 
подверженных стихийным бедствиям стран, 
которая весьма уязвима к различным опасностям, 
таким как наводнения, циклоны и землетрясения. 
Чтобы защитить население, сократить потери 
и сохранить достижения в области развития, 
Правительство Бангладеш приняло упреждающий 
подход при инвестировании в УРСБ. Дакка 
является столицей страны и одним из наиболее 
стремительно растущих мегаполисов в мире: её 
население насчитывает 15 миллионов человек. 
Инфраструктура в городе крайне уязвима, часто 

происходят пожары и обрушение зданий. 23 
апреля 2013 года обрушилось коммерческое 
здание «Rana Plaza», в котором размещались 
многие швейные фабрики; в результате 
обрушения погибло 1 127 человек. Одной из 
причин обрушения было нерегулируемое 
возведение здания при ненадлежащем инженерно-
техническом проекте и низком качестве 
строительства. Во время спасательной операции 
были выявлены недостатки столичной системы 
реагирования на чрезвычайные ситуации — 
отсутствовала ясная цепочка командования и 
современная коммуникационная система.
Чтобы не допустить другое подобное 
происшествие, Бангладеш реализовал 
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комплексную программу городской устойчивости 
в Дакке и Сихлете. Первичная техническая 
помощь Правительству Бангладеш — на 
основе грантовой поддержки GFDRR — была 
направлена на разрешение сейсмического риска 
и конструктивной уязвимости городских зданий 
и инфраструктуры, и в её рамках созывались 
должностные лица из всех министерств 
и ведомств, чтобы: (i) достичь консенсуса 
относительно уровня сейсмического риска в 
Дакке и других частях Бангладеш; и (ii) повысить 
понимание правовых и институциональных 
механизмов и практики «на местах» в области 
УРСБ в городской местности. По итогам 
технической поддержки был разработан Проект 
по обеспечению устойчивости городов Бангладеш, 
перед которым была поставлена задача укрепить 
потенциал государственных структур Бангладеш 
по реагированию на чрезвычайные ситуации и 
укрепить системы, чтобы снизить уязвимость 
будущих зданий к стихийным бедствиям в 
Дакке и Сихлете. Это будет осуществлено за 
счет реализации следующих трех компонентов: 
(1) укрепление материально-технической базы 
и ведомств УРСБ на национальном и местном 
уровнях в Дакке и Сихлете для обеспечения 
эффективного планирования и реагирования на 
стихийные бедствия в городской местности; (2) 
оценка уязвимости базовой инфраструктуры, 
общественных объектов и инженерных 
коммуникаций; и (3) обеспечение устойчивого 
строительства за счет интеграции аспектов рисков 
стихийных бедствий в планирование развития 
и создание инфраструктуры для обеспечения 
эффективного процесса выдачи разрешений в 
области землепользования и районирования. 
Проект будет реализовываться в рамках 
сотрудничества Правительства Бангладеш, 
Всемирного банка и агентства JICA.

УПРАВЛЕНИЕ СТИХИЙНЫМИ 
БЕДСТВИЯМИ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ЯПОНИИ
Япония является одной из стран, где часто 
происходят землетрясения; при этом 20% всех 
землетрясений в мире превышают магнитуду 6,0, 
например, землетрясение Ивате-Мияги Наирику 
2008 года, землетрясение Сидзуока 2009 года и 

Великое восточно-японское землетрясение 2011 
года. Великое восточно-японское землетрясение 
магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта 
2011 года, его очаг находился в Тихом океане, 
и за последние 100 лет это было четвертое 
крупнейшее землетрясение. Погибло или 
пропало без вести 18 000 человек, как минимум 
частично разрушено более 1,1 миллиона домов, 
были повреждены и в последующем закрыты 
15 скоростных автомобильных дорог и более 
700 участков автомобильных дорог общего 
назначения. Большая часть ущерба была нанесена 
последовавшим за землетрясением цунами.  
В 1959 году Правительство Японии разработало 
«Основной закон о мерах по контролю стихийных 
бедствий». Основной закон был разработан 
с тем, чтобы правительство подходило более 
структурировано к контролю стихийных бедствий 
и чтобы укрепить комплексные и систематические 
меры по предупреждению стихийных бедствий в 
стране. В этом Законе содержится требование к 
разработке «Основного плана по предупреждению 
стихийных бедствий», «Операционного плана 
по предупреждению стихийных бедствий» и 
«Префектурных и муниципальных планов по 
предупреждению стихийных бедствий», в которых 
определяются обязанности, возлагаемые на 
национальное/префектурное/муниципальное 
правительства и другие административные 
органы. Этот Закон также требует реализации 
мер по предупреждению стихийных бедствий. В 
Основном законе обозначены действия, которые 
необходимо осуществлять до наступления 
стихийных бедствий, такие как создание 
институциональной базы, инфраструктурные 
контрмеры, проведение обучения действиям при 
чрезвычайных ситуациях и создание запасов 
предметов и материалов первой необходимости 
на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 
в данном Законе указаны действия, которые 
необходимо предпринимать после наступления 
стихийного бедствия, а также восстановительные 
работы. 
Опыт органов управления дорожным 
хозяйством после Великого восточно-японского 
землетрясения 2011 года показал, что от 
цунами серьезно пострадал ряд тихоокеанских 
прибрежных зон и дорог. Чтобы возобновить 
движение на дорогах, необходимо было расчистить 
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их от наносов и препятствий и обеспечить проезд 
для специального автотранспорта. Еще одно 
беспокойство у органов дорожного хозяйства 
вызывает уязвимость мостов. В январе 1995 
года в префектуре Хиого произошло Великое 
землетрясение Хансин-Авадзи, в результате 
которого разрушилось несколько мостов из-за 
падения главных ферм и обрушения мостовых 
быков. Правительство Японии извлекло важный 
урок из этого землетрясения и приступило к 
армированию стареющих мостов, проектирование 
которых осуществлялось на основе устаревших 
норм и стандартов. 
Исходя из опыта Великого восточно-японского 
землетрясения 2011 года и цунами, Правительство 
Японии начало размещать знаки высотных 
отметок на всех автомагистралях национального 
значения, чтобы участники дорожного движения 
и жители знали высоту точки, на которой они 
находятся. На случай ожидаемого «Токийского 
материкового землетрясения» правительство 
рассматривает вопрос о разработке плана 
по возобновлению движения на дорогах при 
чрезвычайных ситуациях для больших заторов, 
которые могут быть потенциально созданы 
из-за оставленных легковых автомобилей, 
аварий и других неожиданных проблем и стать 
препятствием для прохождения специального 
автотранспорта к месту назначения. Ведущееся 
в настоящее время обсуждение включает 
мероприятия по быстрому возобновлению 
дорожного движения хотя бы по одной полосе 
в каждом направлении на 8 специальных 
подъездных дорогах, чтобы у специального 
автотранспорта была возможность маневрировать. 
Другой важный фактор, облегчающий работы по 
ликвидации последствий и восстановлению, — это 
обмен информацией между соответствующими 
организациями, особенно во время крупного 
стихийного бедствия. Во время Великого 
восточно-японского землетрясения 2011 года 
транспортные средства, оборудованные GPS-
устройствами, предоставляли нам данные датчика, 
которые затем визуально форматировались в 
полезную информацию для восстановительных 
работ. Среди соответствующих организаций 
всё большее распространение получает анализ, 
основанный на большом массиве данных, 
который используется для расшифровки 

ситуации в зонах бедствия. В 2014 году была 
создана общегосударственная электронная 
информационная система по предупреждению 
стихийных бедствий, которая предусматривает 
системы сбора информации в режиме реального 
времени и приложения, основанные на больших 
массивах данных. 

ПРОЕКТ ПО СМЯГЧЕНИЮ 
СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В Г. 
СТАМБУЛЕ (ISMEP)
Турция — это страна, в которой 70% 
населения проживает в зонах, подверженных 
землетрясениям. За период 1980—2014 годов 
землетрясения унесли жизни 21 193 человек 
и нанесли экономический ущерб в размере 
24,5 миллиарда долларов США. Трагическое 
землетрясение у берегов Мраморного моря, 
произошедшее в 1999 году, унесло жизни 18 000 
человек, полностью разрушило 113 000 единиц 
жилищного фонда и нанесло прямой ущерб 
в размере 10-15 миллиардов долларов США. 
В результате землетрясения были серьезно 
повреждены коммуникации, общественные 
здания и инфраструктура; отсутствие 
организации и координации препятствовало 
поисково-спасательным операциям, и после 
стихийного бедствия был серьезный дефицит 
финансирования. Это бедствие изменило 
подход Турции к УРСБ: теперь страна 
приняла упреждающий подход посредством 
инвестирования в меры по предупреждению и 
снижению риска. 
В качестве города, где будут проводиться 
крупномасштабные работы по снижению 
риска, был выбран Стамбул, поскольку здесь 
проживает 20% населения Турции, на долю 
которых приходится более 40% валового 
национального продукта (ВНП) Турции; город 
также является культурно-историческим 
центром страны. Во время разработки дизайна 
проекта внимание было уделено трем основным 
соображениям: (1) экономическая сторона 
расходов и снижение ожидаемых потерь; (2) 
техническая компетентность для обеспечения 
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(1) Успешные программы по снижению риска в Бангладеш, Японии и Турции показали, что 
для обеспечения результативности программы по снижению риска нужно четкое понимание 
риска. Учитывая ограниченность финансирования, информация о риске позволяет 
приоритезировать мероприятия по его снижению и помогает убедить высших руководителей в 
необходимости инвестиций. 

(2) Опыт показывает, что международные финансовые институты проявляют большую 
готовность инвестировать в программу снижения рисков, если она хорошо продумана 
и основана на четких критериях приоритезации. Такие программы четко показывают 
направление шагов, которые будут предприниматься при реализации мер. 

(3) Правительства Бангладеш, Японии и Турции осознали важность инвестирования в крупные 
программы снижения риска лишь после того, как в их странах уже произошло стихийное 
бедствие. У центральноазиатских республик есть шанс принять упреждающий подход и не 
ждать, пока произойдет катастрофическое бедствие, чтобы начать инвестировать в снижение 
риска землетрясений. Эти инвестиции необходимо включить в программы развития стран.

Выводы

того, чтобы обновление и модернизация 
конструкций осуществлялись в соответствии с 
самыми высокими сейсмическими стандартами 
и чтобы обеспечивался контроль за исполнением 
строительных норм и правил; и (3) социальная 
приемлемость проводимых работ, учитывая 
важность культурно-исторического наследия, 
и объекты в важнейших отраслях, таких как 
образование и здравоохранение. Планировалось, 
что Проект ISMEP будет состоять из четырех фаз:

Фаза I: подготовка Проекта ISMEP, 2000—2005 
годы: владение, приоритезация, выделение 
бюджета, комплексный подход и стратегия 
снижения риска;
Фаза II: организация Проекта, 2006 год: местная 
администрация, создание Центра координации 
Стамбульского проекта, организация команды 
проекта, руководящий комитет;
Фаза III: реализация, 2006+: социальная 
приемлемость и ориентированность на человека, 
техническая осуществимость и соответствие 
международным стандартам, соответствующие 
финансово-экономические решения, работа со 
многими заинтересованными сторонами;
Фаза IV: обмен опытом и знаниями: создание в г. 
Стамбуле центра передового опыта.

Фаза III, или реализация проекта, 
предусматривала укрепление потенциала по 
управлению чрезвычайными ситуациями, 

смягчение сейсмического риска для приоритетных 
общественных зданий и обеспечение контроля 
за исполнением строительных норм и правил. 
В отношении 1969 общественных объектов 
было проведено технико-экономическое 
обоснование; в настоящее время изучаются 
еще 383 объекта. Работы по переоснащению и 
реконструкции проведены или будут проведены 
в 944 школах. В секторе здравоохранения работы 
по сейсмическому усилению и реконструкции 
осуществляются в 17 больницах и 61 поликлинике 
— на эти цели выделен бюджет в размере 510 
миллионов евро, применяются современные 
технологии, такие как сейсмическая изоляция. В 
рамках проекта также проводятся программы по 
повышению информированности общественности 
и учебные программы по подготовке к стихийным 
бедствиям. Другой проект, который является 
частью реализационной фазы Проекта ISMEP, — 
это «инвентаризация и обеспечение устойчивости 
ко множеству опасностей и землетрясениям 
зданий культурного наследия в Стамбуле». Задача 
этого проекта — смягчить сейсмический риск, 
связанный с культурно-историческими фондами в 
Стамбуле. Другой аспект, охватываемый в рамках 
Проекта ISMEP, — совершенствование исполнения 
строительных норм и правил, и часть этой задачи 
будет осуществляться с помощью электронной 
системы документооборота и цифровой архивной 
системы для разрешений на строительство.
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РИСКА?

ЗАДАЧИ СЕССИИ: понять, какие мероприятия по снижению риска землетрясений осуществляют 
разные министерства в странах Центральной Азии

Докладчики:
Г-жа Токтокан Ашимбаева, заместитель министра образования, Кыргызская Республика;
Г-жа Зульфия Азизова, главный специалист, отдел чрезвычайных ситуаций и экстренной 
медицинской помощи Санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения 
и социальной защиты населения, Республика Таджикистан;
Г-н Довран Безиргенов, главный специалист, отдел мониторинга Научно-исследовательского 
института сейсмостойкого строительства Министерства строительства и архитектуры, Туркменистан;
Г-н Шамиль Хакимов, начальник, отдел сейсмостойкого строительства, АО «ТошуйжойЛИТИ», 
Государственный комитет по архитектуре и строительству, Республика Узбекистан.

Модератор сессии:
Г-н Абдурахим Мухидов, программный референт, Бюро ООН по снижению рисков стихийных 
бедствий в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, UNISDR

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЕ ШКОЛЫ 
И ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НА 2015—2025 ГОДЫ»
Поддержка образовательных учреждений 
в целях обеспечения их безопасности для 
детей — первостепенная задача Министерства 
образования. Поэтому программа по безопасным 
школам также обозначена в качестве приоритета 
в Национальной стратегии устойчивого развития 
и в Национальной стратегии образования. 
В случае образовательных учреждений 
рассматриваются три уровня безопасности: 
физическая безопасность, безопасность от 
стихийных и антропогенных бедствий и 
безопасность инженерных коммуникаций. Чтобы 
обеспечить такую безопасность, в Кыргызской 
Республике была разработана и утверждена 
программа «Безопасные школы и дошкольные 
образовательные организации в Кыргызской 
Республике на 2015—2025 годы». 
До 1990-х годов в Кыргызской Республике было 
построено 1 716 школ (около 80% всех школ 
в стране). Это означает, что изнашивается 
большинство зданий, в которых не проводился 
капитальный ремонт или усиление. Таким 
образом, весьма очевидным стал вопрос 
безопасности детей. Кыргызская Республика 
совместно с другими государственными 

структурами и ЮНИСЕФ провела в школах 
оценку риска стихийных бедствий. Оценке 
подверглось более 3 000 образовательных и 
дошкольных учреждений. Уровень риска был 
высоким примерно в 80% учреждений. Умеренный 
или низкий уровни риска наблюдались лишь 
в 20% учреждений. Учитывая эти результаты, 
программа «Безопасные школы и дошкольные 
образовательные организации в Кыргызской 
Республике на 2015—2024 годы» предусматривает 
ежегодную модернизацию и капитальный ремонт 
или новое строительство 10% образовательных и 
дошкольных учреждений. 
В Кыргызской Республике также существует 
информационная система безопасности школьных 
и дошкольных учреждений. В ней содержится база 
данных школ с информацией об их безопасности. 
Эта база данных также интегрирована в базу 
данных Министерства чрезвычайных ситуаций 
и включает сейсмическую карту, увязанную с 
инвентаризацией школ.
Министерство образования также разработало 
образовательные программы на случай стихийных 
бедствий посредством нормативных правовых 
документов, которые включают мероприятия по 
повышению информированности для родителей и 
детей. В 2015 году был разработан план действий 
по повышению готовности образовательной 
отрасли к стихийным бедствиям на период до 2017 
года.
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 В целом ожидаемые результаты программы 
«Безопасные школы и дошкольные образовательные 
организации в Кыргызской Республике на 2015—
2025 годы» — это обеспечение безопасности детей 
в школах, сокращение экономического ущерба в 
2025 году в два раза по сравнению с 2010 годом, 
сокращение к 2024 году количества смертей при 
чрезвычайных ситуациях до нуля и сведение к 
минимуму количества последствий чрезвычайных 
ситуаций в образовательной отрасли.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ: ГОТОВНОСТЬ СЕКТОРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН
Система здравоохранения Республики Таджикистан 
функционирует на основе различных правовых 
актов и приказов Правительства и государственных 
учреждений Республики Таджикистан. В 
соответствии с законом стихийные бедствия 
считаются угрозой национальной безопасности. 
Координация реагирования и готовности служб 
экстренной медицинской помощи возложена 
на Министерство здравоохранения, которое 
ответственно за разработку различных правовых 
актов в области обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям. Важным аспектом 
мероприятий по обеспечению готовности является 
планирование, и планы реагирования на стихийные 
бедствия ориентированы на защиту людей и 
ключевых объектов (невоенного назначения). 
Для проведения спасательных операций созданы 
следующие единицы: пункты медицинской 
помощи, медико-санитарные части, медицинские 
наблюдательные пункты, противоэпидемические 
части, бригады первой помощи и др.
Государственная готовность в Республике 
Таджикистан проверяется посредством различных 
учений и учебных сессий. Эти тренинги важны, 
поскольку 93% территории занимают горы, и 
страна, в которой ежегодно происходит 3000 
землетрясений, считается зоной высокой 
сейсмичности. Даже умеренные землетрясения 
подвергают население республики большому риску.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ: ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  В 
ТУРКМЕНИСТАНЕ
Туркменистан - состоит из пяти регионов и 
граничит с Ираном, Казахстаном, Узбекистаном, 
Афганистаном и Каспийским морем. Страна 
расположена в зоне высокой сейсмичности, где 
некоторые части подвержены землетрясениям 
магнитудой 6-9. 6 октября 1948 года в Ашхабаде 
произошло сильное землетрясение, унесшее жизни 
около 100 000 людей и ставшее одним из самых 
сильных землетрясений 20-го века. Наиболее 
активная сейсмическая зона в стране находится 
вокруг Ашхабада, и поэтому сейсмическая 
безопасность конструкций обеспечивается за 
счет использования сейсмостойких строительных 
материалов.
В Туркменистане вопросами, касающимися 
сейсмической опасности и сейсмостойкого 
строительства, занимаются Национальная 
сейсмическая служба, Институт сейсмологии 
Академии наук и Научно-исследовательский 
институт сейсмостойкого строительства 
Министерства строительства и архитектуры. 
Различные лаборатории Научно-
исследовательского института сейсмостойкого 
строительства разрабатывают нормы и стандарты 
строительства зданий и сооружений и нормы и 
стандарты строительных материалов; регулярно 
разрабатываются и обновляются различные карты 
районирования. Например, в лаборатории бетона 
для целей строительства тестируются различные 
температурные режимы и виды сейсмостойкого 
бетона. Научно-исследовательский институт 
разрабатывает стандарты и техническую 
документацию, а также новые методы расчета, 
которые позволяют повысить устойчивость и 
надежность зданий и конструкций. Недавно 
в Туркменистане было построено около 50 
сейсмостойких мостов. Научно-исследовательский 
институт также обеспечивает государственный 
контроль за исполнением строительных норм и 
правил. 

АО “ТОШУЙЖОЙЛИТИ”: СНИЖЕНИЕ 
СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ И 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА
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 Более 40% населения Центральной Азии 
проживает в сейсмически уязвимых зданиях. 
На территории Республики Узбекистан есть 
три распространенных вида зданий: (1) 
сельские частные дома (часто строительство 
осуществляется без привлечения 
профессиональных строителей, что приводит 
к большему ущербу при землетрясениях); (2) 
кирпичные здания сложной конструкции; и (3) 
жилые и гражданские здания, выполненные из 
армированного бетона.
Основные причины ущерба и потерь при 
землетрясениях связаны с ненадлежащими 
методами строительства, низкой 
осведомленностью населения о методах 
строительства и отсутствием способов повлиять 
на людей, чтобы они соблюдали строительные 
нормы и правила. В основном ущерб причиняется 
из-за неудовлетворительного качества 
строительства и отсутствия контроля в процессе 
строительства. Узбекистан принимает меры за счет 
ограничения допустимой этажности для разных 
видов конструкций.
В рамках государственной программы 
сельского развития на период 2009—2014 годов 
с использованием армированных материалов 
в соответствии с нормами сейсмостойкого 
строительства было построено около 44 000 
сельских домов; в 2015 году планируется 
построить еще 11 000 домов.
Акционерное общество «Научно-
исследовательский и проектный институт жилых 
и общественных зданий и сооружений в г. 
Ташкенте» (АО “ТошуйжойЛИТИ”) предоставляет 

(1) Страны Центральной Азии начали некоторые программы по снижению риска 
землетрясений в школах, больницах и общественных зданиях. Однако систематический подход 
к инвестированию комплексных программ с охватом всех отраслей, подверженных риску, 
отсутствует.

(2) Строительные нормы и правила преимущественно основаны на старых картах 
опасности и требуют интеграции новой информации об опасности и обновления на предмет 
отражения современных технических средств и приемов сейсмостойкого проектирования и 
строительства. 

(3) Существует потребность в улучшении методов и механизмов контроля качества 
строительства, а также в обеспечении соблюдения строительных норм и правил.

Выводы

ряд рекомендаций по улучшению качества зданий 
и сооружений и интегрирует их в строительные 
нормы и стандарты. Республика Узбекистан также 
провела оценку риска в 10 000 школах, и такую 
оценку можно резюмировать следующим образом: 
42% школ нуждаются в капитальном ремонте, 29% 
школ нуждаются в капитальной реконструкции, 
24% нуждаются в капитальном содержании и 5% 
школ подлежат сносу и реконструкции. 
АО «ТошуйжойЛИТИ» представило шесть 
предложений для проектов по снижению 
сейсмического риска:
(1) Повышение потенциала населения по 
обеспечению сейсмической безопасности и 
улучшение инфраструктуры посредством 
просвещения в области основных принципов 
сейсмостойкого строительства;
(2) Повышение потенциала по обеспечению 
сейсмической устойчивости частных жилых домов 
в сельской и городской местности;
(3) Создание мер стимулирования для снижения 
сейсмического риска в городах и обеспечения 
безопасности граждан;
(4) Оценка сейсмического риска нового поколения 
зданий и подготовка соответствующего 
законодательства;
(5) Подготовка сертификации существующих и 
новых зданий для определения индекса риска 
городов;
(6) Разработка мероприятий, направленных на 
модернизацию и укрепление существующих 
конструкций.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДОВ
ЗАДАЧИ СЕССИИ: увидеть, как города преодолевают вызовы на пути к обеспечению устойчивости 
к стихийным бедствиям посредством программы «Сделаем города устойчивыми», и понять, как 
крупные города в Центральной Азии становятся устойчивыми к землетрясениям

Представление и модерирование:
Г-жа Мадхави Малалгода Ариябанду, субрегиональный координатор, Бюро ООН по снижению 
рисков стихийных бедствий в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, UNISDR.

Участники Круглого стола:
Г-н Бакытбек Дюшембиев, вице-мэр города Бишкека, Кыргызская Республика;
Г-н Пулат Ясунов, депутат городского совета народных депутатов города Душанбе, заместитель 
директора Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук, 
Республика Таджикистан;
Г-н Бахтияр Рахманов, первый заместитель хокима города Ташкента, Республика Узбекистан.

ГОРОДСКИЕ ВЫЗОВЫ И КАМПАНИЯ 
UNISDR «СДЕЛАЕМ ГОРОДА 
УСТОЙЧИВЫМИ»
Сегодня урбанизация и быстрый рост населения 
приводят к концентрации населения в 
подверженной опасностям и рискам городской 
местности: в городах проживает более половины 
населения мира. В Центральной Азии доля 
городского населения превышает 40%, и его 
численность продолжает расти. Этот регион 
весьма подвержен ряду природных опасностей, 
таких как землетрясения, наводнения, оползни, 
сели, лавины и песчаные бури. Большая часть 
существующей жилищной, общественной 
и промышленной инфраструктуры в 
городах построена в 1970-80-х годах, при 
этом имеет место их неудовлетворительное 
содержание и непоследовательное соблюдение 
устаревших строительных норм и правил. 
К несоответствующему стандартам и 
небезопасному строительству также приводит 
быстро расширяющаяся экономическая 
деятельность. Кампания UNISDR «Сделаем 
города устойчивыми», которая первоначально 
планировалась на период 2010—2011 годов, но 
была продлена до 2015 года, основывается на 
предыдущих Всемирных кампаниях по снижению 
рисков стихийных бедствий для обеспечения 
безопасности школ и больниц. Цель кампании — 

достичь неуязвимости и устойчивости городских 
сообществ и в долгосрочной перспективе 
обеспечить местные органы управления 
более сильной национальной политикой по 
инвестированию в снижение рисков на местном 
уровне в рамках их планов развития. Это 
осуществляется в виде кампании с тем, чтобы 
подготовить как можно больше местных органов 
управления в целях создания глобальной сети 
полностью вовлеченных городов независимо 
от их размера, характеристик, профилей риска 
и расположения. Совместно с охваченными 
кампанией городами и партнерами был разработан 
набор инструментов, который включает 
следующее: 

Десять основных параметров: контрольный лист 
из десяти пунктов и раздел по строительству 
для снижения рисков стихийных бедствий, 
разработанный в соответствии с пятью 
приоритетами Хиогской рамочной программы 
действий;
Отчеты, руководства и справочные материалы: 
справочник для руководителей местных 
органов управления — как сделать города более 
устойчивыми; 
Инструменты самооценки: Инструмент 
самооценки для местных органов управления 
(LG-SAT), Балльная карта устойчивости 
городов;
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БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Недавно был официально представлен 
Генеральный план УРСБ, который требует 
проведения большой работы. Замысел заключается 
в том, чтобы создать Координационный совет на 
городском уровне, который будет осуществлять 
координацию всех усилий в области УРСБ и 
обеспечивать взаимодействие со всеми другими 
ключевыми игроками. Необходимо пересмотреть 
старые строительные нормы и правила, т.е. СНиП, 
и повысить информированность общественности.
ДУШАНБЕ, РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

В Душанбе в настоящее время ведутся масштабные 
ремонтно-строительные работы, из них 70-80% 
осуществляются за счет внешних инвестиций. 
Основной вызов, с которым сталкиваются 
города, — это отсутствие координации и 

дублирование проектов. В некоторых случаях, 
когда международные проекты предлагают и 
используют свою собственную методологию, у 
местных специалистов отсутствует потенциал по 
использованию и принятию таких методологий. 
Поэтому в будущем необходимо наладить более 
тесное сотрудничество, которое будет исходить из 
существующей работы и использовать местный 
опыт.
ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

В 2005 году Президентом Узбекистана был создан 
специальный фонд капитального ремонта, 
в рамках которого в первую очередь были 
отремонтированы и модернизированы школы, 
детские сады и университеты. В настоящее 
время осуществляется ремонт жизненно важных 
инженерных и коммунальных коммуникаций, 
таких как системы отопления, насосные станции и 
электроэнергетическая инфраструктура.

(1) Основные вызовы, с которыми сталкиваются городские центры в Центральной Азии, — это 
устаревшие строительные нормы и правила, отсутствие информации об опасности и отсутствие 
оценки состояния общественной инфраструктуры, строительство частных жилых домов без 
соблюдения сейсмических норм и правил и отсутствие координации некоторых работ в 
области УРСБ. 

(2) Эти вызовы можно преодолеть за счет проведения оценок опасности и риска для 
муниципалитетов, наряду с тесным сотрудничеством с заинтересованными сторонами 
и удовлетворением их потребностей. Повысить осведомленность населения о важности 
сейсмостойкого строительства могут помочь общественные информационно-разъяснительные 
кампании. 

(3) Необходимо обеспечивать обмен знаниями и опытом на региональном уровне и со 
странами, которые ранее реализовали проекты по обеспечению устойчивости городов, 
например с Турцией.

Выводы

Вебсайт кампании (www.unisdr.org/campaign): 
страница городов, ролевые модели, лидеры, 
партнеры, инструменты и ресурсы.

В настоящее время в кампании «Сделаем города 
устойчивыми» участвуют четыре города в 
Центральной Азии: Усть-Каменогорск и Риддер в 
Казахстане, Бишкек и Каракол в Кыргызстане.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

http://www.unisdr.org/campaign
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СНИЖЕНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТИ
ЗАДАЧИ СЕССИИ: рассмотреть пути финансирования условных обязательств, возникающих в связи 
со стихийными бедствиями, и увидеть, что делают страны Центральной Азии для обеспечения своей 
финансовой готовности к стихийным бедствиям

Представление и модерирование:
Г-н Гектор Ибарра Пандо, ведущий финансовый референт, Всемирный банк

Участники Круглого стола:
Г-н Улукбек Кармышаков, заместитель министра, Министерство финансов, Кыргызская Республика; 
Г-жа Мехринамо Джонмамадова, заместитель министра, Министерство финансов, Республика 
Таджикистан;
Г-жа Марина Шаповалова, управляющий директор, АО «Фонд гарантирования страховых выплат», 
Республика Казахстан.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Стихийные бедствия могут повлечь существенные 
и разнообразные финансовые последствия 
для стран. Например, экономический ущерб 
от произошедшего недавно Непальского 
землетрясения 2015 года в целом достиг, по 
оценкам, 7 миллиардов долларов США, что 
составляет приблизительно одну треть экономики 
страны. Чтобы помочь снизить свою фискальную 
уязвимость к природным опасностям и 
повысить финансовый потенциал реагирования, 
странам необходимо прибегать к прогнозному 
финансовому планированию. Это поможет 
снизить затраты на привлечение капитала, 
ускорить мобилизацию средств, обеспечить 
большую дисциплину при расходовании средств 
после стихийных бедствий и ясность владения 
риском. Существуют разные финансовые 
инструменты, которые служат для разных целей. 
Вот некоторые из них.

ВОПРОС: К КАКОЙ СТРАТЕГИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПРИБЕГАЕТ ВАША СТРАНА?
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА:В фискальном 
бюджете предусмотрены специальные резервы, 
и осуществляется капитальное инвестирование 
в реконструкцию. Частным домовладельцам, чьи 
дома пострадали от землетрясений, выдаются 
субсидии. Создается национальный страховой 
пул. 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН: Из 
национального бюджета выделяются средства 
на непредвиденные чрезвычайные ситуации 
и закупку оборудования для Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне. Также выделяются средства 
государственным строительным ведомствам на 

Также важно, чтобы средства мобилизовались 
согласно требованиям времени и чтобы к ним был 
обеспечен эффективный доступ в случае стихийного 
бедствия. Некоторые примеры мер финансовой 
защиты в мире включают Национальный фонд 
Мексики по стихийным бедствиям, который 
продвигает финансовую дисциплину и минимальный 
сбой бюджета, Турецкий пул страхования от 
катастроф, который повышает страховой охват, 
Экстренный фонд Маршалловых островов по 
оказанию содействия при стихийных бедствиях 
и суверенное страхование, которое позволяет 
получить доступ к внешним финансовым ресурсам. 
Необходимо также отметить, что финансовая 
защита — это один из неотъемлемых компонентов 
управления рисками стихийных бедствий.
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строительство и реконструкцию после стихийных 
бедствий. Правительство также предоставляет 
компенсации жертвам стихийных бедствий, а 
также пострадавшим общественным зданиям, 
таким как школы и больницы.
АССОЦИАЦИЯ СТРАХОВЩИКОВ КАЗАХСТАНА: 
Годовые потери, наносимые стране стихийными 
бедствиями, очень высоки: по оценкам, они 
составляют 9 миллиардов казахстанских тенге; 
при этом в рамках пакета застрахован лишь 1% 
жилых домов. В настоящее время разрабатывается 
законодательство по страхованию граждан от 
стихийных бедствий, которое может вступить 
в силу не ранее 2017 года. Для обеспечения 
успеха программы, необходимо, чтобы граждане 
открыто восприняли страховую политику, 
органы управления были готовыми к реализации 
такой политики, а капитал не удерживался 
исключительно правительством — нужно 
наладить синергию между правительством и 
ассоциацией страховщиков.

ВОПРОС: КАК БУДЕТ СОЗДАВАТЬСЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ СТРУКТУРА В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ?

ОТВЕТ: Это будет сочетание средств, выделенных 
государством, помощи со стороны Российско-
Кыргызского Фонда и вклада со стороны частного 
страхового рынка.

ВОПРОС: КАКИМ ОБРАЗОМ РЕСПУБЛИКА 
ТАДЖИКИСТАН ПРЕОДОЛЕЕТ ДЕФИЦИТ 
СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ КРУПНОГО СТИХИЙНОГО 
БЕДСТВИЯ?

(1) Большинство стран Центральной Азии реагируют на крупные стихийные бедствия за счет 
использования резервных фондов, перераспределения бюджетных средств и международной 
финансовой поддержки. 

(2) В настоящее время для финансирования ликвидации неблагоприятных последствий 
катастроф центральноазиатские республики используют механизмы финансирования по факту 
наступления стихийных бедствий. Таким образом, была определена потребность в лучшем 
понимании условных обязательств, чтобы изучить прогнозные финансовые механизмы и 
выработать более эффективную стратегию финансирования риска.

(3) Некоторые страны в Центральной Азии, например Республика Казахстан и Кыргызская 
Республика, начали разрабатывать механизмы страхования от катастроф. Тем не менее, 
эти рынки страхования находятся на начальном этапе становления, и страны определили 
потребность в наращивании потенциала в этой сфере.

Выводы

ОТВЕТ: Если выделяемых ежегодно средств 
недостаточно, существуют другие резервы, а также 
поддержка со стороны других государственных 
органов. В прошлые годы международная помощь 
при стихийных бедствиях не требовалась; 
однако в 2015 году в стране сошли сели, для 
ликвидации последствий которых потребовалась 
международная поддержка.

ВОПРОС: КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
СДЕРЖИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАХОВАНИЯ 
ОТ КАТАСТРОФ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН?

ОТВЕТ: Государственная поддержка граждан в 
случае чрезвычайных ситуаций приводит к тому, 
что граждане полагаются на финансовую защиту 
государства. Такая зависимость создает трудности 
для реализации и интеграции страхования от 
катастроф в стране.

ВОПРОС: УЧИТЫВАЯ ОТСУТСТВИЕ 
СИЛЬНОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЯ, 
ОТСУТСТВИЕ ПОВТОРНОГО СТРАХОВАНИЯ 
И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, ПОМОЖЕТ ЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ПУЛ?

ОТВЕТ: Ассоциация страховщиков Казахстана. 
Хороший пример функционирующего страхового 
пула — Турецкий пул, разработанный Всемирным 
банком. Однако чтобы реализовать региональное 
страхование в Центральной Азии, у отдельных 
стран должна быть страховая технология, а затем 
думать о региональном аккумулировании, что в 
настоящее время отсутствует. 
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ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

За эти два дня Форума мы узнали о многих 
трудностях и достижениях в области снижения 
сейсмического риска как в регионе Центральной 
Азии, так в других частях мира и обсудили их. Мы 
заслушали обращения Регионального директора 
Всемирного банка, губернатора префектуры Хиого 
Японии и директора Стамбульского проекта IS-
MEP, которые поделились своим личным опытом 
пережитых крупных стихийных бедствий и 
показали, как этот опыт сказался на их понимании 
важности инвестирования в УРСБ.
На Форуме была представлена работа, 
выполняемая структурами в странах Центральной 
Азии, на которые возложена ответственность 
за управление чрезвычайными ситуациями, 
и то, как они готовятся к следующему 
землетрясению. В обеспечении готовности к 
чрезвычайным ситуациям с упором на повышение 
осведомленности граждан и системы раннего 
оповещения достигнут большой прогресс; однако 
для обеспечения устойчивости к землетрясениям 
предстоит сделать еще многое. Мы также увидели, 
почему важно понимание риска и зачем нужно 
проводить оценки риска: они помогают нам понять 
экономические, финансовые, инфраструктурные 
и человеческие потери, которые можно ожидать, 
помогают планировать надлежащие меры 
реагирования и приоритезировать инвестиции.
Во время Форума мы также увидели, что в каждой 
из стран Центральной Азии имеется структура, 
которая занимается сейсмологией, и в регионе 
проведены многочисленные исследования 
сейсмической опасности. Сейчас нам необходимо 
рассмотреть, как улучшить существующие 
данные и информацию, которые нам нужны 
для проведения оценок сейсмического риска. 
Также существует потребность в более тесной 
координации между местными и международными 
партнерами в области этих исследований, чтобы 
нарастить местный потенциал.
Во время сессии с представителями Бангладеш, 

ХОАКИН ТОРО, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР 
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ В РЕГИОНЕ ЕВРОПЫ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Японии и Турции были приведены примеры 
международного сотрудничества в области 
снижения сейсмического риска. В Бангладеш 
наблюдается рост урбанизации, и, таким образом, 
необходимо составлять соответствующие планы, 
как это видно на примере текущей программы 
по обеспечению устойчивости городов, 
реализуемой в Дакке. Япония продемонстрировала 
продолжительную историю извлечения уроков 
из предыдущих стихийных бедствий: страна 
непрерывно совершенствует свое законодательство 
и делится своим опытом на международном 
уровне. Турция приняла комплексный подход к 
снижению сейсмического риска, учитывая при 
этом межотраслевые выгоды: например, во время 
сейсмического усиления школ были учтены и 
улучшены энергетическая эффективность и 
качество образования.
По истечении этих двух дней стало понятно, 
что существует очевидная потребность в 
более качественной и полезной информации 
о сейсмическом риске. Однако мы не можем 
ждать, пока появится совершенная информация, 
чтобы принимать меры в Центральной Азии. 
Мы должны признать трудность и сложность 
принятия решений в весьма неопределенных 
обстоятельствах, например повторяемость 
землетрясений, и продвигаться вперед и 
инвестировать в снижение риска, максимально 
используя международный опыт. Мы видели, что 
есть ряд стран, которые являются «чемпионами» в 
области снижения риска землетрясений: крупные 
программы реализуются в Японии, Турции и 
Бангладеш. Нам нужно, чтобы в Центральной 
Азии нашлись такие «чемпионы», чтобы 
продвигать систематическое реагирование на 
сейсмический риск и разделить ответственность 
за управление рисками стихийных бедствий 
между государственными органами, научными 
учреждениями, НПО, партнерами по развитию 
и гражданами. Исходя из заключений 
Центральноазиатского форума по снижению 
риска землетрясений, команда Всемирного банка 
продолжит работать со странами Центральной 
Азии и партнерами по развитию над программами 
по снижению риска землетрясений и над 
интеграцией управления рисками стихийных 
бедствий в развитие стран.
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в странах Центральной Азии и Южного Кавказа (UNISDR), Республика Казахстан

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ПОСЛА ЯПОНИИ
Его Превосходительство Масаёси Камохара, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 
Республике Казахстан
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Г-жа Мадхави Малалгода Ариябанду, субрегиональный координатор, Бюро ООН по снижению рисков 
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ОБЗОР СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Республика Казахстан — эта самая большая страна в мире, которая не имеет выхода к морям и 
океанам; делится на 15 регионов, или областей, и два независимых города — Алматы и Астана. По 
состоянию на 2015 год население Республики Казахстан составляет 17,4 миллиона человек, при этом 
за последние шесть лет темпы роста населения составляли 1,4% в год. Большая часть населения — 
городские жители: в городах проживает 57% населения1.  Юго-восточная часть Казахстана находится 
в сейсмически активной зоне у подножия Заилийского Алтау, северной дуги горной системы Тянь-
Шаня. Предполагается, что движение земной коры в этой зоне происходит в результате столкновения 
Индийской и Евразийской плит2.  
Наиболее населенным городом Казахстана является город Алматы: здесь проживают 1,6 миллиона 
человек, или 9% населения страны. Ранее город Алматы был столицей Республики Казахстан до тех пор, 
пока в 1997 году столица не была перенесена в город Астану. На сегодняшний день — это городской 
центр Казахстана и крупный финансовый центр, в котором находится один из крупнейших банков в 
Центральной Азии и Казахстанская фондовая биржа. 
За последнее столетие близ города Алматы произошли самые значительные за всю историю Республики 
Казахстан землетрясения. В 1887 и 1889 годах город Алматы сотрясли два землетрясения, известные 
как Верненское землетрясение (магнитудой 7,3) и Чиликское землетрясение (магнитудой 8,3). 
Интенсивность ощущавшихся подземных толчков составляла IX-X и VII-VIII баллов соответственно3.  
В 1911 году на территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 7,8, известное как 
Кебинское, или Чон-Кеминское, землетрясение. В результате землетрясения в Алматы погибло более 
450 человек и разрушено более 770 кирпичных зданий4.  В мае 2003 года в Жамбылской области 
произошло землетрясение магнитудой 5,4, в результате которого пострадали 43 300 человек и нанесен 
огромный ущерб жилищной и социальной инфраструктуре5.  Более того, 1 декабря 2003 года на 
границе Казахстана и Синьцзяна произошло землетрясение магнитудой 6,0. Основная часть ущерба и 
человеческих жертв пришлась на Китай; однако мощные подземные толчки также ощущались в юго-
восточной части Казахстана6.  

1 Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Комитет по статистике: данные по населению.
2 Геологическое общество Лондона. «Изрезанное подножие Азии: образование разломов и землетрясения в 
Казахстане». Geoscientist 227.7 (2012).
3 Кинг, С.А, Халтурин, В.И., Такер, Б.Е. «Сейсмическая опасность и уязвимость зданий в постсоветских республиках 
Центральной Азии» (1999).
4 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки:  
http://earthquake.usgs.gov/learn/today/index.php?month=1&day=3&submit=View+Date
5 Отчет ПРООН. «Управление рисками на местном уровне в сейсмоопасных зонах Казахстана»: 
 http://www.undp.kz/projects/files/171-16940.pdf
6 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки:  
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/sig_2003.php
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Кыргызская Республика — это изолированная от морей и океанов страна, расположенная в горном регионе 
Тянь-Шаня, в активной сейсмической зоне. Из-за горного ландшафта и почвенных условий и уровня 
подземных вод многие территории Кыргызстана также подвержены оползням. Кыргызская Республика 
делится на 7 регионов, или областей, и 2 административно независимых города — Ош и столица республики 
Бишкек. В свою очередь, области подразделяются на районы с местными органами управления. Население 
Кыргызстана составляет 5,8 миллиона человек (по состоянию на 2014 год), при этом имеется тенденция к 
росту населения; в городской местности проживает 36% населения1. 
Кыргызская Республика, где ежегодно регистрируется свыше 300 землетрясений2,  входит в число наиболее 
опасных в сейсмическом отношении территорий Евразии. Согласно данным Министерства чрезвычайных 
ситуаций, в домах, высоко уязвимых к сильным землетрясениям, проживают около 3,3 миллиона человек, или 
66% населения страны. За период 1988—2007 годов самое большое количество человеческих жизней унесли 
такие стихийные бедствия, как оползни (238) и землетрясения (58). Землетрясения, однако, — это опасность, 
в результате которой был нанесен наибольший экономический ущерб (163 миллиона долларов США) и 
пострадало наибольшее количество людей на территории Кыргызстана3.  В долгосрочной перспективе 
землетрясения представляют самую серьезную угрозу для населения Кыргызской Республики. На долю 
участков, где может ощущаться колебание грунта IX-балльной интенсивности (по шкале MSK), приходится 
20% территории Кыргызстана, и около 79% территории республики может быть подвержено VIII-балльной 
интенсивности4. 
За последние 25 лет в Кыргызской Республике произошло несколько разрушительных землетрясений. 
15 мая 1992 года произошло землетрясение магнитудой 6,6, которое унесло жизни 4 человек и нанесло 
экономический ущерб, по оценкам, в размере 31 миллиона долларов США5.  Три месяца спустя, 19 августа 
1992 года, близ села Толук произошло землетрясение магнитудой 7,3. В результате землетрясения погибло 
54 человека, 14 из которых погибли в результате спровоцированного землетрясением оползня, и было 
разрушено более 8 200 жилых домов6,7. В январе 1997 года Нарынскую область, приблизительно в 200 км к 
югу от Бишкека, сотрясло землетрясение магнитудой 7. В области было разрушено более 400 домов; ущерб, 
по оценкам, составил 2 миллиона долларов США8. Совсем недавно, 5 октября 2008 года, на юге Кыргызстана, 
недалеко от пересечения границ Кыргызстана, Таджикистана и Китая, произошло землетрясение магнитудой 
по сейсмическому моменту 6,7. Землетрясение нанесло серьезный ущерб селу Нура и унесло жизни 75 
человек9.  В июле 2011 года близ пересечения границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана произошло 
землетрясение магнитудой по сейсмическому моменту 6,1. Несмотря на то, что пострадало в основном 
население Узбекистана, землетрясение ощущалось в Бишкеке и Джалал-Абаде и обесточило Баткен10.

1 Данные Всемирного банка. (2014): http://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic
2 Министерство чрезвычайных ситуаций: ежегодное издание «Руководство по прогнозу и мониторингу стихийных 
бедствий» (2009). 
3 Отчет UNISDR. «Глубинный обзор снижения рисков стихийных бедствий в Кыргызской Республике». (2010).http://www.
UNISDR.org/files/14436_14436INDEPTHREVIEWOFDRRINKRfinal1.pdf
4 Постановление Правительства: «Стратегия комплексной безопасности населения и территорий Кыргызской Республики в 
чрезвычайных и кризисных ситуациях до 2020 года»: http://www.mes.kg/ru/strategiya-komplexsnoe-bezopasnosti/postanovleniya/
5 База данных по чрезвычайным ситуациям (EM-DAT): Международная база данных по стихийным бедствиям Бюро США 
по оказанию помощи зарубежным странам при стихийных бедствиях (OFDA) / Исследовательского центра по проблемам 
эпидемиологии бедствий (CRED), www.emdat.be, Католический университет Лувена, Брюссель (Бельгия).
6 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp0005cq0#gener-
al_summary
7 Доклад о ходе реализации Хиогской рамочной программы действий. Кыргызская Республика.
8 Ситуационный доклад по землетрясению в Кыргызстане № 1 и № 2 (1997): http://reliefweb.int/report/kyrgyzstan/kyrgyz-
stan-earthquake-situation-report-no-1,  http://reliefweb.int/report/kyrgyzstan/kyrgyzstan-earthquake-situation-report-no2
9 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки: 
 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2008/us2008xuay/#summary
10 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки:   
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc00050ll/#summary
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
Республика Таджикистан состоит из 4 регионов и одного независимого города: Согдийская и Хатлонская 
области, Горно-Бадахшанская Автономная Область (ГБАО), районы республиканского подчинения и 
город Душанбе. Каждая из областей далее делится на районы (в целом 58 районов), которые, в свою 
очередь, состоят из джамоатов (570). В целом в республике 17 городов, столица — город Душанбе. 
Население Таджикистана в целом составляет 8,2 миллиона (по состоянию на 2014 год); в городах 
проживает лишь 26,6% населения. В Душанбе проживает около 9,5% населения1. 
Таджикистан подвержен многим природным опасностям, таким как землетрясения, оползни, сели, 
лавины, наводнения, засуха, сильные снегопады и др. Высокая сейсмичность в стране объясняется 
движением на север Индийской плиты, которая сталкивается с Евразийской плитой. Согласно Глобальной 
карте сейсмической опасности, Таджикистан находится в высоко опасной зоне: большая часть страны 
подвержена землетрясениям интенсивностью VIII–IX баллов при степени опасности на уровне 5% 
вероятности превышения в течение 50 лет2. Как показали сейсмические бедствия в 20 веке, ущерб и 
жертвы часто возникают при вторичных последствиях, таких как оползни, обвалы, сели и лавины.
В 20 веке на территории Таджикистана произошло несколько разрушительных землетрясений3: 

• Каратагское землетрясение 1907 года: магнитуда землетрясения — 7,3; интенсивность 
землетрясения в эпицентре — IX баллов (по шкале MSK);
• Сарезское землетрясение 1911 года: магнитуда землетрясения по поверхностным волнам — 7,4; 
спровоцировало сход оползня, накрывшего селение Усой со всеми его жителями и перекрывшего 
русло реки Мургаб, в результате чего образовалось Сарезское озеро4; 
• Файзабадское землетрясение 1943 года: магнитуда землетрясения — 6,0; интенсивность 
землетрясения в эпицентре — VIII-IX баллов (по шкале MSK);
• Хаитское землетрясение 1949 года: магнитуда землетрясения — 7,5; интенсивность землетрясения 
в эпицентре — IX-X баллов (по шкале MSK); спровоцировало серию оползней, похоронивших под 
собой город Хаит, унеся жизни, по оценкам, 12 000 человек5. 

С начала 2000-х годов в Таджикистане произошло несколько разрушительных землетрясений. Некоторые 
из этих землетрясений произошли в Хатлонской области (2006 год), Ванджском районе (2010 год) и 
Раштской долине (2012 год).  Самое последнее сильное землетрясение магнитудой по сейсмическому 
моменту 7,2 произошло 7 декабря 2015 года в Мургабском районе Горно-Бадахшанской Автономной 
Области (ГБАО). Ущерб составил: двое погибших при оползнях, десять пострадавших, частично или 
полностью разрушены 660 домов, 15 школ и детских садов, разрушения в нескольких медицинских 
центрах и небольшой гидроэлектростанции,  гибель домашнего скота. Согласно оценкам 4 000 человек 
оказались вынужденными переселенцами и более 124000 были подвержены воздействию землетрясения6.  

1 Агентство по статистике Республики Таджикистан. Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 
2014 года: http://www.stat.tj/en/img/b417f44e3113e555ffff3cd143d5b3fe_1404817165.pdf
2 Пилц, М., Бинди, Д., Боксбергер, Т., Хакимов, Ф., Молдобеков, Б., Муродкулов, С., ... и Паролай, С. (2013). Первые 
шаги на пути к переоценке сейсмического риска в городе Душанбе (Таджикистан). Записки по сейсмологическим 
исследованиям, 84(6), 1026-1038
3 Негматуллаев, С., Ищук, А., и Потехин, Ю. (1999). Сейсмическая опасность и уязвимость зданий в Таджикистане. В 
работе «Сейсмическая опасность и уязвимость зданий в постсоветских республиках Центральной Азии» (стр. 107-125). 
Springer Netherlands.
4 Национальный центр экологической информации: 
http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?eq_0=7868&t=101650&s=13&d=22,26,13,12&nd=display
5 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1949_07_10.
php
6 Команда быстрой оценки и координации при чрезвычайных ситуациях (РЕАКТ). Ситуационный обзор № 6. (21 
декабря 2015 года).
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Туркменистан состоит из 5 велаятов и столицы — города с правами велаята. Большую часть 
покрывает пустыня Каракумы. На западе страна граничит с Каспийским морем, на юго-западе 
простирается горная цепь Копетдаг вдоль границы с Ираном. Столица страны, Ашхабад, 
расположена у подножия Копетдага. По состоянию на 2014 год население Туркменистана составляло 
5,3 миллиона человек; в городской местности проживает 50% населения1. 
В силу своих географических особенностей страна подвержена селям, циклонам, смерчам, песчаным 
штормам, наводнениям и землетрясениям. Поскольку большая часть страны расположена 
в сейсмически активной зоне, основной природной опасностью в Туркменистане являются 
землетрясения, за которыми следуют наводнения2. Ежегодный ущерб от землетрясений составляет в 
среднем 72 миллиона долларов США, от наводнений — 7 миллионов3. 
Самое сильное землетрясение в Туркменистане произошло 6 октября 1948 года. Землетрясение 
магнитудой 7,3, которое произошло в 25 км к юго-востоку от столицы, разрушило Ашхабад и его 
окрестности. Интенсивность землетрясения в столице составляла до X баллов (по шкале MSK), в 
результате чего была разрушена большая часть города4. В городе обрушились почти все кирпичные 
здания, очень серьезно пострадали бетонные конструкции5. В период СССР информация о 
количестве погибших была засекречена; позже выяснилось, что погибло около 110 000 человек6. 
Другие крупные землетрясения, потрясшие Туркменистан в 20 веке, включают Копетдагское 
землетрясение 1929 года, Казанджикское землетрясение 1946 года и Кумдагское землетрясение 
1983 года. В декабре 2000 года в Балканском велаяте близ Балканабада произошло землетрясение 
магнитудой 7,0, которое привело к гибели нескольких человек и многочисленным увечьям и 
травмам7,8.

1 Данные Всемирного банка (2014): http://data.worldbank.org/country/turkmenistan
2 Ашинов, Т.А., Маслов, В.А., Нурсахатов, Р.Г., Якубов, А.Я. (1994). Национальный доклад: работа и исследования 
в Туркменистане в связи с международным десятилетием по снижению опасности стихийных бедствий 1990—2000. 
Департамент Государственной комиссии Туркменистана по чрезвычайным ситуациям.
3 Инициатива по управлению рисками стихийных бедствий в странах Центральной Азии и Кавказа в (ЦАК 
ИУРСБ). «Оценка риска для стран Центральной Азии и Кавказа». (2009).
4 Ашинов, Т.А., Маслов, В.А., Нурсахатов, Р.Г., Якубов, А.Я. (1994). Национальный доклад: работа и исследования 
в Туркменистане в связи с международным десятилетием по снижению опасности стихийных бедствий 1990—2000. 
Департамент Государственной комиссии Туркменистана по чрезвычайным ситуациям.
5 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки. Землетрясения, в результате которых погибли 1000 или 
более человек, 1900—2014. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php
6 Хасанов Х. (2009). В результате землетрясения в Ашхабаде в 1948 году пострадали более 176 000 человек.  Trend 
News Agency.
7 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки: 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2000/2000_stats.php
8 Туркменистан: Информационный бюллетень по землетрясениям № 1. (2000): 
http://reliefweb.int/report/turkmenistan/turkmenistan-earthquake-information-bulletin-no-1 
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
Республика Узбекистан расположена в междуречье Амударьи и Сырдарьи и на востоке окружена 
хребтами Гиссаро-Алайской и Тянь-Шаньской горных систем. Республика состоит из 12 областей 
и автономной Республики Каракалпакстан. Узбекистан — страна с продолжительной историей 
сейсмической активности, особенно в Ташкентской области на северо-востоке и в Бухарской области 
на юго-западе республики. Ожидается, что в некоторых зонах республики будут происходить 
землетрясения интенсивностью IX или более баллов (по шкале MSK)1. 
По состоянию на 2014 год население Узбекистана составляло 30,5 миллиона человек, при этом в течение 
последних 15 лет численность населения неуклонно увеличивается в среднем на 1,5% в год2. На долю 
городского населения Узбекистана приходится 36% населения; большинство населения проживает в 
сельской местности. 
Особое внимание стоит обратить на столицу Узбекистана — Ташкент, поскольку это самый населенный 
город в республике и находится в сейсмически активной зоне. Город расположен в западной части 
Тянь-Шаньской горной системы, где интенсивность колебания грунта может достигать до VII-IX 
баллов (по шкале MSK) и привести к повсеместному ущербу и гибели людей3.  В 2014 году в Ташкенте 
проживало 2,4 миллиона человек, что составляет 8% населения республики4. Столица — это также 
образовательный, промышленный, политический и культурный центр Узбекистана. 
Из-за горного ландшафта Узбекистана и большого количества рек население, проживающее в 
горной местности, также подвержено высокому риску оползней и селей. Хотя оползни и сели могут 
быть спровоцированы различными факторами, они часто сходят в результате землетрясений, и их 
необходимо рассматривать в контексте управления сейсмическим риском. 
Большую роль в усилении колебаний грунта играет состояние почв: рыхлые почвы обладают эффектом 
усиления, а насыщенные почвы могут быть подвержены ожижению. В сейсмических нормах и правилах 
Узбекистана выделяется 10 видов почв на территории республики, которые по своим сейсмическим 
характеристикам разделены на 3 категории. В частности, как известно, в Ташкенте имеются зоны с 
неблагоприятными почвами, которые повышают сейсмическую опасность этой территории. 
За последнее столетие в регионе произошло пять значительных землетрясений, которые привели к 
повсеместному ущербу и жертвам. В 1902 году в Андижане произошло землетрясение магнитудой 
6,4 (магнитуда по поверхностным волнам), разрушившее более 40 000 домов и унесшее жизни более 
4500 человек5.  В 1966 году в Ташкенте произошло землетрясение магнитудой 5,0. Данные о количестве 
погибших и ущербе, причиненном в результате этого землетрясения, различаются; однако, по 
данным Геологической службы США, землетрясение унесло жизни 10 человек и разрушило 27 000 
зданий столицы, оставив без крова более 10% населения6.  В 1976 и 1984 годах на юго-западе страны, 
близ пустынного города Газли, произошли два крупных землетрясения, которые нанесли серьезный 
экономический ущерб.

1 Мавлянова, Н., Инагамов, Р., Рахматуллаев, Х., и Толипова, Н. Сейсмические нормы и правила Узбекистана. (2004).
2 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике: 
http://stat.uz/en/index.php/statinfo/demograficheskie-dannye
3 Заключительный отчет по проекту для Ташкента «Инструменты оценки риска для диагностики землетрясений 
в городской местности» в рамках Международного десятилетия ООН по снижению опасности стихийных бедствий 
(Проект IDNDR-RADIUS). (1999)
4 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
5 Национальный центр экологической информации: 
http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?eq_0=2640&t=101650&s=13&d=22,26,13,12&nd=display
6 Геологическая служба Соединенных Штатов Америки: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/
events/1966_04_25.php
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