
БЫТЬ	ГОТОВЫМИ.
Наводнение,	как	

реальность	времени	в 
контексте 

климатических 
перемен.



Процесс 
перемен



Обзор ситуации в 
бассейне реки Даугава

(Западная Двина)
в контексте 

климатических перемен



• Район	рек	бассейнa Даугавы:	занимает	
27062	км2	или	42%	территории	Латвии.

• Каскад	Даугавских	ГЭС	(Плявинская ГЭС,	
Кегумская ГЭС	и	Рижская	ГЭС).

• Самые	крупные	поселения	в	округе	–
города Рига,	Даугавпилс,	Резекне	и	
Екабпилс.

• Даугава	является	одной	из	десяти	
крупнейших	рек	в	бассейне	Балтийского	
моря	и	пересекает	территории	трех	стран	
- России,	Белоруссии	и	Латвии.	

• Район	рек бассейна	Даугавы также	
включает	латвийскую	часть бассейна рек	
Великой,	состоящую	из	бассейнов	
крупнейших	притоков	реки	Великой: Вед,	
Кукова,	Ритупе,	Лудза,	Зилупе	и	Кудупе.	

• РРБ	Даугавы	вбирает в себя	8	рек	длиной	
более	100	км	и	6	озер	с	площадью	
поверхности	более	10	км².

Исходные	факты РРБ	Даугавы	



Весенние	
паводки

Сезонные	
дожди

Наводнение
в	Рижском	
заливе

Осенне-
зимние 
паводки

Снег,	
талые	
воды

Как жила Даугава прежде?

• Весенние	паводки
начинаются	в	марте,	
апреле,	особенно	в	
результате	заторов	льда

• Северо-восточные	ветры	
вызывают	наводнение	в	
Рижском	заливе



Что	изменилось в 2016	и в 2017?

• Летние	паводки 2017	
года в	Латгалии
показали,	что	такие
водные	массы,	
вызванные	
интенсивными	
сезонными	дождями,
грунт	не	может	впитать.	

• Чрезвычайное
положение	было	
объявлено	в	29	волостях
Латвии.	

• Потери	превышают
145,74	млн.	Евро.

Весенние	
паводки

Сезонние дожди
+ летние	паводки

Наводнение
в	Рижском	
заливе

Осенне-
зимние 
паводки

Снег,
талые	
воды





В	последние	десять	лет …



Дамбы и
контроль

наводнений



Ограничивающие	дамбы	по	берегам	
Даугавы	в	городах:	Даугавпилс,	
Екабпилс,	Плявинас,	Огре

Дамбы
В	настоящее	время	поддерживается	в	
удовлетворительном	состоянии	лишь	около	
одной	десятой	общего	водостока	
национального	значения.	Есть	реки,	которые	
не	были	очищены	в	течение	50	лет.

Мелиорация



Временние дамбы,	
загрождения

или

Постоянные
гидротехническе
сооружения?









Готовы	ли	мы?



Роль общества и 
самоуправлений в организации 
по защите от наводнений и их 

прогнозированию. Опыт 
Северной Европы.



Застрахованы только	10%	посевных,	
хотя	государство	кофинансирует 30-
60%	от	суммы.

Страхование

В	зоне	риска	потопа	дом	могут	и	не	
страховать,	если	затопляется	чаще	чем	
четыре	раза	за	20	лет.



• Создание	простого	и	практически	
применяемого	алгоритма	действия.	
Прогнозировать	паводковый	кризис	и	
связанные	риски.	

• Обучение.
• Кооперирование	для	быстрого	
построения	временных	дамб,	
заграждений.

Задача	- быть	готовым	предвидеть	и	
действовать.



Задача	- быть	готовым	поддержать	тех,	
кто	работает	над	предотвращением	
наводнения.

• Нанесение на карту всех технических ресурсов, частных и волостных, 
которые доступны в условиях наводнения в каждом округе.

• Создание единой системы регистрации участия частных лиц в
предотвращении кризисов и оценки компенсации за проведённые
работы.

• Разрешить постройку незапланированных временных структур для
предотвращения паводкового кризиса, которые впоследствии
координируется с муниципалитетом.

• Муниципалитеты в регионах высокого риска наводнений , которые
определяются на основе регулярно обновляемого списка, создают
специальные фонды быстрого реагирования в случае наводнений.



Межгосударственые
сотрудничества



Директива - Flood	Risk	
Management	Directive	in	2007
• Interreg
• Horizon2020
• European Neighbourhood
Instrument

Примеры



Flood-Wise



Итерация	- реагировать	и	учится	
параллельно	развитию	ситуации

Новая	реальноcть	в	перемене	
климата

Сотрудничество	и	добровольчество

Пересмотр	существующих	
критериев	и	парадигм



Пересмотр	общих	планов,	мероприятий	и	
инвестиций,	учебных	программ,	
стандартов	в	отрослях и	сверах
непосредственно	связанных	с	планами	по	
защите	от	наводнений.

Долгосрочное	планирование
Инвестиции	подстроенные	к	приоритетному	плану	защиты	от	
наводнений,	локальные	компенсации	участникам	устранения	
кризиса,	гидротехнические	сооружения	и	мелиорация	как	
совокупность	мероприятий	по	защите	от	наводнений.	
Накопления	и	технические	средства	для	локализации	
кризиса.	

Инвестиции



Выстоит	тот	кто	переоценит	
ситуацию,	освоит	уроки,	разумно	
спланирует	и	будет	сотрудничать.



Paldies par	uzmanību

www.freewaterfront.org
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Guntis	Zilberts
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