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• �����������&�������&0���� ���������������������		�����• �����������&�������&0���� ���������������������		�����

• :����!�������������������

� <�����������9���!�!�������� <�����������9���!�!�������

� ��!������������������	�����!�����������9����6������������������������8
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Hazard Analysis
South Africa

Major Categories 1961-2005

Floods
777

Wind, 312, 15% Other, 15, 1%

Major Categories 1961-2005

Hazard Analysis777
39%

Very Cold, 24, 

Snow, 270, 13%

LM, 78, 4%

Hazard Analysis
Provincial Breakdown

Major Categories 1961-2005

Severe Storms, 
439, 22%

Fire, 177, 9%

Very Cold, 24, 
1% WC, 427, 

22%
GT, 273, 14%

MP, 128, 6%
LM, 78, 4%

439, 22%

Source: Caelum
EC, 278, 14%

NC, 120, 6%

FS, 241, 12%

NW, 66, 3%

KZN, 378, 
19%

NC, 120, 6%

Source: Caelum
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• ����������������������9&�����&����������������!������6��&8�

��������!!��������� ���������������������������������������������!!��������� �������������������������������������

���������9��4�����	����������	����������� �������������� ��#���
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• 
����	�����������		���������	��������• 
����	�����������		���������	��������

– ��� 9���������	����������	��������������&���������	�������

– ��!��������		�����������		������ � ������	����	����������

• 
������������������		�������	����	�������������&��� �• 
������������������		�������	����	�������������&��� �
– 
���������������	�����������"11;�����BC���������!�����������

– 
�������������������	����	�������������&��� ����&�$�&�������

– 
����
�����<��������&��� ����������	�������� 9����	�&�����������B���– 
����
�����<��������&��� ����������	�������� 9����	�&�����������B���

– D��&0����&�	���������!��������������������&�� �����	���������
�������	����	����0����������	����������#�4�����	

• B���� !��� ��������� ���	����
����
�����<��������6

<8�
&��� ����������&�������������� �����0���� ����0�- �4����������

• B���� !��� ��������� ���	����
����
�����<��������6

<8�
&��� ����������&�������������� �����0���� ����0�- �4����������
%���
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• *&������������� !���• *&������������� !���

� ����4����������2�����&�!��9��� 0�9�������������� �������

� � ������!!�&�����!����

• ��������������� !���• ��������������� !���

� ���!����0�	����������&�!��9��� 

• ��������� !���• ��������� !���

� ���������������!������!��!��0

� *���������������������������0�

� �������� ������������������ � ����������.�		�	��� ����� �������� ������������������ � ����������.�		�	��� ����

• *�������� !���

� �!���� ���5 �������0���������0�� ����������9���4�!���� ���5 �������0���������0�� ����������9���4
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• ������� ���&�������
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• ������9&�������9&�

� ���!�������������

&��� �� ������

������������� � ��������������� � ��

� :����������� ����

�� � ��

� �����	������������.� �����	������������.
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El Niño year La Niña year
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• ���? �F��� ����,%�&������3�����!�����������	����������� 
�� ���• ���? �F��� ����,%�&������3�����!�����������	����������� 
�� ���

�	���.��	������� !����������������2�������������	��������

• E��? �F�0��!�����	���I��������I0��������!!������	����? �F�0������

�����2�������������	���9���� ��	���� ��������� ��0��������������������2�������������	���9���� ��	���� ��������� ��0���������������

�������� �I����������,

• %�������? �F������E��? �F����	���������� �!�����������������0�����• %�������? �F������E��? �F����	���������� �!�����������������0�����
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• :���������������������	���������������!��������9&��������� �I���

? �F�JE��? �F�I0������������������������ �!���������4�������? �F�JE��? �F�I0������������������������ �!���������4�������

����I�������������������I �%����������������������9��

�!������0��������� ��?�� ���	������� ��?�����	������9��������!������0��������� ��?�� ���	������� ��?�����	������9�������

? �F������E��? �F� �
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• B����&�6��������&8���������������• B����&�6��������&8���������������

� ����� ��������� �����������������������.��������	����0�����

� ������ ��������� �����������������������	����

• :�������������������=!�������������������������������	&�• :�������������������=!�������������������������������	&�

���������������	�����6��4���/7$8
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• B����&�6��������&8���������������• B����&�6��������&8���������������

� ���������������� �����������������������.��������	����0�����

� ��������������� �����������������������	����

• :�������������������	������������������� �&������������• :�������������������	������������������� �&������������

!�����	�����������	������������������ � ���6��4��"11;J78
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• �������������• �������������

– �=�������!�������������&���

– ������� ���&��������������������������.���������������	���

– :���� ����� !�����������	����&��� �����������	�����6������� ��	������8

• ����������

– E��������������&��� ������������&�!�������9��– E��������������&��� ������������&�!�������9��

– ?�� ���������������!���������0����� 9���!���������

– �!���	����� !����6!����������&�	����	�������8����!�������9��

– ���������0������– ���������0������

• #� !���

– �������������!�����	�������– �������������!�����	�������

– �� 9������	����	�����62���4����.�		8

– %������	��������!��9��� �����������	������������ ��	�����

– D��������������+�������������� 0����0���������������– D��������������+�������������� 0����0���������������
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Tropical Cyclone Favio Tropical Cyclone IvanTropical Cyclone Favio Tropical Cyclone Ivan
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• <�����=�� !�������,*��������� Tropical Cyclone Ivan• <�����=�� !�������,*���������
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,:��!������&�����������3����������

- �+�� 9�2������"111- �+�� 9�2������"111

• #����� ������������������� ������0�

9������4��������������������

� ��������,�&�3������������������� �����

� �&������������9&������������������ ��

��������&��������������������&�������������&��������������������&�����

� � ������������&����������
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– ��� ���� 6�/7"8

– ����� 6"1118

– 
�����6"11;8

– L�4�� 6"1178– L�4�� 6"1178
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#� !�����	�:��!������&�����#� !�����	�:��!������&�����

• #��������� �����������������!�������������&��� 0���!���9���

	���� ��&������0���� ������������!������	���	���������������	���� ��&������0���� ������������!������	���	���������������

��� �������������

• #������&�������	��� ��������&���6:��!������&�����8�����������&�• #������&�������	��� ��������&���6:��!������&�����8�����������&�

(�6���&��������:��!������&�����8

���� $�$�����(��+ 0�������������� 1	 ��$������ $�$�����(��+

(����������+

0��������������

(�������� �+

1	 ��$��

*���&�

����

�11�� � J��& N$11�� � J��& �������	���������������	���0���������

�	�������� ��������������� �	�������� �����������

�������

����

�"1.�(1�4� J��

����������

N"(1�4� J��

����������

���������� ������ ��	�����������G ��

9�������

* ��������� � 5 � (�� N)�� ������������=������	������������������* ���������

6���� �

����8

� 5 � (�� N)�� ������������=������	������������������

������������������9��4��	���������

���������!��!����������������!���
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• ��������������

– ���������������������� �

– �����������!��9��� ���������� � �������	����������

– �������������&�����.��������������!�����������&�����9���– �������������&�����.��������������!�����������&�����9���

• ������������

– ��		���������!�����������������&�����!����� ����� �����������������

��������������

– ?������������ ����		������

– B���������0���������
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