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Проблемы с водой – среди

острейших проблем, вызванных 

изменением климата



• Загрязнения природных вод

• Недостаток чистой питьевой воды

• Негативное влияние на здоровье людей

• Угроза урожаю

• Разрушение инфраструктуры и берегов

• Снижение биоразнообразия

• Повышение уровня моря

Вода – избыток и недостаток

Последствия и риски



Экологические последствия затоплений

В природные воды попадают загрязнители, смываемые с 

затопленных территорий: 

- неправильно хранящиеся отходы животноводства, 

- пестициды и удобрения, 

- промышленные и бытовые отходы, в том числе 

токсичные, а также сточные воды.

Навоз, содержимое выгребных ям и переполненной 

ливневой канализации, поступая в водоемы усиливают 

эвтрофикацию и бактериологическое загрязнение. 



Изменение климата в Балтийском регионе

• Рост t° Балтийского моря на 3°С 

• Повышение уровня моря до 90 см     

• Уменьшение ледяного покрова

• Шторма, затяжные дожди, затопления

• Усиление эвтрофикации 

• Опреснение морской воды за счет речного стока

• Негативные последствия для видов



Как уменьшить последствия изменения 

климата для природных вод?

Вовлечение всех: жителей, фермеров, представителей 

местной власти, коммунальных служб, строительных 

компаний, санэпидстанций, органов госнадзора в области 

охраны и использования водных объектов и т.д.

• Инвентаризация зон затопления;

• Утверждение зон с особым 

режимом хозяйствования;

• Специальные нормативы и 

регламенты для зон затопления 

(в области обращения с 

отходами, размещения опасных 

веществ);

• Бассейновое управление, 

создание бассейновых планов 

климатической адаптации.



♦ Гидроизолированные крытые 

площадки для хранения навоза и

предотвращения попадания избытка

азота в поверхностные воды;

♦ Переработка навоза на биогаз, 

удобрения, топливные брикеты;

♦ Сухие туалеты вместо выгребных ям;

♦ Щадящие методы сельского хозяйства: минимизация 

использования минеральных удобрений и пестицидов…;

♦ Ландшафтные решения: гидроизолирующая обваловка

источников загрязнения, высадка растений-гидробионтов для 

укрепления почв;

♦ Просвещение о деятельности, несущей риски загрязнений 

(хранение отходов, избыточное использование минеральных 

удобрений, туалеты с выгребными ямами или негерметичными 

фильтрационными колодцами, мойка машин…)

Некоторые практические решения на 

местном уровне в зонах затопления









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


