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Abstract
From the experimental data on dangerous weather events (DWE) frequency the calculation of socio-economic
risks was made for Tomsk region. The calculations of social risks demonstrated that the dangerous weather events
caused by extremely low temperatures contributed to the greatest social risk on a ….

