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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Информационная записка о муниципалитетах, пострадавших от наводнения в
Сербии и в Боснии и Герцеговине

Введение
В период с 13 по 18 мая 2014 года циклоны низкого давления “Тамара” (Tamara) и
“Иветт” (Yvette) охватил большую площадь Юго-Восточной и Центральной Европы,
вызвав наводнения и оползни в Сербии, Боснии и Герцеговине (БиГ) и Хорватии.
Всего за три дня выпала трехмесячная норма дождей, что стало самым большим
количеством осадков в регионе за всю историю измерений, начиная с 1894 года.
Наводнение унесло множество жизней: в Сербии погибли 60 человек, 26 из них
утонули (включая одного пожарного); в Боснии и Герцеговине погибли 23 человека.

Босния и Герцеговина
Организация Объединенных Наций, Всемирный Банк и Европейский Союз оказали
поддержку при проведении оценки потребностей, связанных с восстановлением после
бедствия в Боснии и Герцеговине, взаимодействуя с правительством страны на всех
уровнях. По оценкам, общие потери в результате наводнения составили почти 15%
объема ВВП в виде ущерба (9,3% объема ВВП) и убытков (5,6%). Таким образом,
общий размер экономических последствий бедствия (разрушение или серьезное
повреждение имущества, инфраструктуры и товаров, а также влияние бедствия на
получение средств к существованию, доходы и производство, среди прочих факторов),
по оценкам, достиг 2,04 млрд. евро. В основном пострадал частный сектор экономики:
семьи, малые, средние и крупные предприятия, сельскохозяйственные производители,
включая неустановленное число уязвимых групп населения. Сильнее всего пострадали
сельскохозяйственный и транспортный сектор и производственная деятельность. 74
муниципалитета были классифицированы как “пострадавшие” на основании
соответствующих отчетов, документации муниципалитетов и по результатам выездов
на места. В целом в результате наводнения были перемещены 89.981 человек; 43.249
жилищных единиц были частично повреждены или полностью разрушены. В случае
Боснии и Герцеговины дополнительная угроза безопасности связана с тем, что более
70% пострадавшей от наводнения территории заражено минами.

Рисунок 3. Карта пострадавших
районов в Боснии и Герцеговине

Биелина. Город Биелина входит в число девяти городов, наиболее сильно
пострадавших от наводнения в мае 2014 года. Около 35.000 – 40.000 жителей
подвергались непосредственной опасности, из них примерно 10.000 были
эвакуированы (около 1500 человек были размещены в коллективных центрах). В
результате наводнения не было погибших и раненых, также не было эпидемий. Были
затоплены около 7300 домохозяйств и 6700 жилищных единиц. 102 дома были
полностью разрушены. Кроме того, под водой оказались 539 компаний, а также две
трети пахотных земель. Во время операций по расчистке было извлечено около 190
тонн туш сельскохозяйственных животных. В целом ущерб в Биелине оценивается в
размере почти 10 млн. евро.

Рисунок 4. Город Биелина под водой
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885 млн. евро (57% от общей суммы) составляет стоимость уничтоженных физических
активов, а 640 млн. евро (43% от общей суммы) связано с убытками в ходе
производственной
деятельности.
С
учетом
дополнительных
затронутых
муниципалитетов общий объем потерь достигает 1,7 млрд. евро. В результате
наводнения были эвакуированы около 32.000 человек, из них 25.000 человек в городе
Обреновац. Большинство эвакуированных поселились у родственников, однако около
5000 человек разместились во временных приютах в лагерях, организованных
правительством страны и Сербским Красным Крестом.

Обреновац. Город Обреновац сильнее всего пострадал от наводнения, было затоплено
примерно 90% площади города. В ночь с 15 на 16 мая протекающая неподалеку река
Колубара, вобрав в себя воды с расположеннных южнее гор, внезапно поднялась на
несколько метров выше уровня берегов и затопила город, застав жителей врасплох.
Весь город был эвакуирован. 18 мая уровень воды упал, что позволило эвакуировать
жителей городп на грузовиках, а не на лодках. 20 мая общее число эвакуированных
превысило 30 000 человек. В период наводнения около 300.000 домохозяйств остались
без электричества. Крупнейшая теплоэлектростанция в Сербии, ТЭС “Никола Тесла”,
которая обеспечивает почти 50% электроэнергии в стране, расположена вблизи города
Обреновац, но во время бедствия не пострадала.

Рисунок 4. Карта города Обреновац под водой

Шабац. Пик наводнения на реке Сава наступил в городе Шабац 18 мая, однако
набережные укрепления устояли, благодаря усилиям армии и нескольких тысяч
волонтеров. Уровень воды достиг 6,3 метра (превысив обычного уровня реки), что
стало самой высокой зарегистрированной отметкой. Под угрозой оказались города
Шабац и Сремска-Митровица на левом берегу реки. В ожидании наводнения была
сооружена дамба высотой 7,3 метра (24 фута).

