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+�3����!�����������7��������������������3��3������������ �!�����
���"�����#��$�%����������=!"#%>����
7������������������������	
��=��>����������������'����������������7	�����	3�������������
���������������
��!"#%����3���������%	
	��� ((8'����3	�3�����������!"#%��������	33��������7���	
�’��������*�����3�����
"�������$� =�*">'� ���� ���� 7���� ����� ��� ���3����� ��� ���� 
	������� ��� ?:������
� :������ !���������  ,� ��
*�����3���������"�����#��$’����������������������@	����������$�7������33���������	���7���33�����������������
��$��
�������� ��������������3������
�3������'�����3�����3������
���7���
�����#�
������������=�������:���>9�
����������������=���������������>��������������������=3������
��33���������>'�

��� �	���������������3��� �����	����3��� ����!"#%������	������� ���::!� ,'����
	�������3�������� ��� �����
���	����� ��@	����� ������ �	���������� ���� ������ ���3����7��� ���� ������3����� ���������� ��� ������������ �����
�����������33������� ���$�7����9���@	��������33������ ���3��3����
�������3�����3��������������������������
�������
� ����	
�� ���� �33��������� ��� �� !�@	������� ���9� ���� 1<��3����� ���� =������ �33����7��>'� "���	��� ���
������������������	��������������7����	������$�����������������3������������������3������
��������������������
�������������3�������������
���	���
�����3������
�3������'��

���	��������
� �7A������� ��� ���� ���$� 7����� ��@	������� ����������� ��� ����� ��� ��� ���	��� ���� �<3��	��� ��� ����
������3����� ��� �������
����� ���	��� ���� ������������ ���
B��������������������7	���� ��������������'�)������
������ ��� ���$� ����� �������
9� ��� ��� �<3������ ����� ������3����� 3��3����������� ������7	��� ��� �� ���	������ ��� ����
��
���	�������������������$'�

!"#%����������������������7�����������
�������3����������33���������7���33�����������������$�����
�����'�
���������������������	�����	�����������	���������������$����������B�3������������������������������$�������
����
����������	�	��'�

���3�����3����7A�������������������� �!"#%�������������������33����������������!�@	�����������1<��3���������'�
�������������������������������@	������������������������������7��������3�����3����	������������������������
����	�������
��3��7�7����������������
�������������������������	���7�������������������������������3�����������
�33����
� ����!�@	������� ���'� ��������� ��������� ��	��� ���������� ���� ��������� ���	��� ��� ���� ������ ��&���9�
��$��
�����	����������3��������������������$�����
����������	�����	��������������������'������������������
��@	��������33����������������������������7�����3�������������������&����=3���
��3����C�����*D����::! ,>'�4��
����� ����� ������ ���� 3�������� ���� 3��������� ��@	����� ��� ���	��� ����� ������3����� ��� �	��� ������ ���������� ����
��@	������������ ����1<��3��������9����� �������� ���� ��������� ������*�����3�����*��	��������� ����������
*�����3�����"�������$'�

����!"#%�������7��������	�����������?������2’�����������9� �������������������3���
��3��1F����::!� ,�
����!�������-',5���� ����::!� ,�:���������	���'� 4�������������
��������������������� ���$� �����������	�����
�����������������	����������������������������������������������������������������$��������
������������	��=�'�'�
$���������3����������>'�����3������������������������������������.�

� 4������3������������3����� ������	��� �	�	���������3�����9��������33��3�����9������7�����	7A������
��
���	������������33�����������������!�@	�����������1<��3���������9����������
�::!� ,'�

� 4��������������
����������������������$���������3�����������������
�'�

� 1��	���������������������������3����'�

���!"#%�����7������������������������	���.��

� ���	��������	�������

� ���	��� ���"�����#��$�����
���������G���*�����3�����!�����
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��33������������
��33��
�������������������������	��� ����������	���7�������������A	�������������������3���'�

���!"#%� ��� �� ����� ���	����� ����� ��� ��������� ��� 7��	3��������� ���� ������������ ���� 
	�������7�������
������7��'�����	����������������	��������� ����!"#%���������7�������� ��� ������������� �	�	�������
��� ���
��
��������9�3�����9���������
����������
	�������������������$9�����������������7���������������
����	������'� 4��
���	���7�������� �������� ���� ��������������
� ��������	����9���������
���������� ���	������$��
����	7���������
����������::!� ,�������������$�����������������7����3������7������?;��������:������
�:������"�������$’�=;::">'�
%�������;::"� ��� �	�������� ������7������� ��� ���������3��3������
��������� ����
�� ��� ��������7�������::!� ,�
3�����������������!�@	�����������1<��3���������'�

*����������������@	������������	�������������������������3������
����	�����������	�������	���7�������������
����
�����������������$��
�3�����3������������
�������3������
� ���	�������3������������������ �����	���������
�������$�7�����!�@	����������'�4������������3����7�������������	����������	������������	���
�����7����������7���
�����������'�
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5����	��
Term Definition 
%��	������$� ������$����������7��������������7����������@	����������������������������

3�������������3�7��������������<�����
����������������
%1:� %��	��� �<��������� ��� 3��7�7�����'� ��� ���	��� ������� ��� �<3��������
� ��

���������������������3�����
���������
���	��9��'�'����I�%1:������������������
��������������
���	���������������I��������������	����
�������������������
�����

%%:� %����%������:���.�*�����3�����:����*��	������=*:*>������3��������3�������
3������
� 3������ ���� 
	������� ���� 3�����	���� ������ ������ ��
���������
��
�����������������������������������7������
��'�

��������������	���
��&����

��&����� �����7	���� ��� �������
� ��	���� 7�� �� 7������ ��� ����	��� ��� ������
��������������������������	��	�����������������
�������������������'�

+*%� +��������*�����
��%���.�%����������
��
��3���������=	�	��������������
�����
���������>��������	���3���������������$�����	�����������������$�=�	������
�����9�
��	�������9������9���������������6��������>���	����������
�����������
�����������"�����#��$�0������	���
���������������������7����������
�
3��3��9�3��3����������������������	��	��'�

+"�:� +���������"���������
������:���.�%���
�B������3������
�������
������	
��
����������1�����������%
��������$�������������$��������������$�������������
������ ���������� ��� ��������� ���� �
���� 3�������� ��� ���	��� ���� ���
B�����
�	������7�������
������������������$'�

+��� +���	���������������������������'������������*�3�������� ���3����7���
�������	��
�:������
�:������!��������� ,.�*�����3���������"�����#��$�

+�������+���
�� ���
��������������������
��7������3����	���������������3����������	����7��
���	���������	�����������'�

+����@	����� 4�3���������������������������	�����	������������	�����
*����� �����������*�3������������1����������9�"��������#	����%�������
*�,�#�
������ %������B���3�����������
���������3��3�������������������<3���������������

�������
��	����������	������������9����3��3�����������������J������$J����������
�������
���������@	������������������� (������'�

*:*� *�����3�����:����*��	������
1%�� 1�����������%
����.������������%
����� ��3�����
� ���*���������
��������

3��������
�����1�������������������
��
����������$����1�
����'�
1<��3��������� ��� 1<��3����� ���� ���	��� 7�� �33����� ��������
� ���� �33��������� ��� ����

!�@	������� ���'� 4�� �	��� 7�� ������������� ����� ���� ������3����� 3��������
�������	������7������7�������������������	�����������	����
�����������$9�������
������3�7��� ����9� ���� ������3����� ��� ����� ��������� ���� ��������� ������ ���$�
���������'��

"������������� ;��	����������B�������������	��	���	�������3��������������
�
"����3����� %�����������������7����������������	���9�������	��������������9������������

������ ������ ��� ����� ��� �����9� ��� ��	��� ����� 7	�� ���� ���� 3�������� ��� ������
���������������������<���'��

"��������$� "��������$���������7������������������3������.������������=���3��7�7�����>����
�� 3�����	���� ������ ������ ���� ���� ��3���� =��� �����@	����>� ����� ���� ������
��	�����	������������	�����=1%� ((->'��

"#%� "�����#��$�%����������
"��������$�
����
������

"��������$�����
�������������	�������3��7�7������������	�����������	
������
����
������ ��� ����9� ������ �������� ���� ������ ��������9� ���� ���	��� ����
��3���� ����	
�� ����	�����
� ������3����� ��� ������ ���$� �����9� ������ ������
�
��������
��������3�����=1%� ((->'�



�
� ���������

�
�
�

�
�
�

�
����

�
�

Term Definition 
"�����0����� ������������������"�����0�������������������������7���*�����::! ,'�"���

����3	�3������� ����!"#%9� ������������������"�����0���������������
����� �����
::! ,� ��� ����� ��� ������ ���� �<����� ��� �������
� �
�����
� ���� 3�������� ���
�������
���������9�K�<��3������������J���	������$J��<��������
������K�

"������ ����)�����
����
������%���

%��%������:����������������������3�����������HG�����������J�����3��������
!�����������:���J��#�3�����������!	����� ((C�������9������������������������
�������� ���� ��
��������� ��������$� ���� ����
��
� �	������ ������ ������ ���$� ���
1�
����'����%�������3��������� (�(���������	��������7���
��������'�

"�	����� #������
�������������	����=�����������������>�
"##� "����� #��$� #�
	�������.� ����3�������� ��� ���� 1H� "������*��������� ����� HG�

���'� ��� 1H� "������ *��������� ��� �� 3����� ��� 1	��3���� +���	����� =1+>�
��
��������� ��� �3����������� �������� ������ ���$� 7�� 3������7��
� �� �������
��������$�������������	���������������
�����'�

���	�������� ���	�������� ��� ���� �����	���� ���������7�� �����������������	����
��	��� ���
������ ��� 3�����7��� ���$�9� $����� ��� �@	�����'� +������������ ��
�� ������� ���

��	��������������������
��	���������������
'��

��"%� �����������"�����%	�������.� ������%	�������� ���3����7��� ���� ��$��
� ���� �����
��� ������ ������ ���$� ����
�����'� ��� �	����� ��� ��"%�� ���� ���� �	�� ��� ����
"����������)���������
������%��'�

��� �����������	
���'
'����������������9������������	
������������������
��*%#� ��
���*�������������#��
��
9��� ������@	�� �������	���
��	�������7	�����
�

����������������������������9���*%#���������	�������������3�*�������*1���
=�����������������7���>'�

�**� ������ *�����3����� *��	�����.� *��	������ ������7��
� �� ������ :������
�
%	�������’�� ������
�� ���� ������3����� ���� 	��� ��� ����� ������� ������ ����� ���
�	�������'�

�*"� ������*�����3�����"�������$.�����3������3������
�������
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Term Definition 
!�@	����������$B
7�����
�����������

:��������������������
����3��������
�����������������3����9�������������
�������
�������"�����0����������	������7��������::� ,9�����	���
������	7�����������
��� 0���� -'� ����� ���3����7��� ���� ����� ������3����� 3����� ��� �������
�
�33���������� ����������3�������	���7���<3������ ��������������� ����� ������
���� ��� �������7��� �3������ ������7��� ��� �� �����B� ���$� ����
���� =::� ,�
3���
��3��-(>'�

!�@	����������� �������������������������������������������7���������7�������������������������
������ 3��7�7������ ��� �������
� ����� ��	��� 7�� �33��3������ ��� ���� ��3�� ���
������3�������������	���3��3����'��
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������������3	7���������'�
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!H*�� !	������7���H�7���*�����
��!�������
!	������������ %��� 7���� ��� ������ ����� ��� ���� 
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������:����
)H�� ������)�����H�������������
)��������!����� !����� ������ 7������ ������7��� ���� ������3����� 	��<3�������� ���� ����
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1.0� Introduction 
��� ������������ ��� ����� ������  � !�����
��� "����� #��$� %���������� =!"#%>� ��� 	���� ��� ������� ���� �������
����	
��=��>�����������������!	������7������%33������9�����������������9�����3����������
�����
�����������
����� �������
� ���	��'� 4�� %	
	���  ((89� ���� ������� ����	
�� ��� ����� �������� !�����
��� "����� #��$�
%���������� =������ �>� ���� 3	7������� ��� �	33���� ������ ������ *�����3����� "�������$� =�*">'� ��� !"#%�
3����������������������@	���������33�������!�@	�������%33�����9�!�@	���������������1<��3����������������
������*�����3�����*��	����� =�**>� ������ �����������7��::! ,'���������7��������� ��� ���3����� ��� ����

	����������?:������
�:������!��������� ,������������	
��	���������������������������������@	����������$�
7������33���������	���7���33�������������������$��
����������������������3������
�3������'�

4��M	��� (��9�+�3����!������������������������7����������������������������	������$���������� �!"#%'�
���3	�3�����������������������������3�����������������������������������
�����
��������	���������������$����
����-���	

�������������	���������������������������������*"����	����'��������������������������� ���
�����������
������33����������������1<��3�����������������������'��

���	��������
��7A��������������!"#%�������3���������3�����������������������������������������������������$9�
�������������� ��� �	������3������������7���� ������7�������� ���� �����	���������� ����3���'� 4������7��� ����������
��@	���� ������������������� ���
����� ��� ���� ������������������3����� ����	����������� ����3����=��$��� ���7���((�
����������������������������3�����7������1�����������%
����>����������������
����������������7������::!�
 ,��������������������
	����������	���7�������3������'�

�������	����� ������	��������	���������� ���������� �!"#%'����� ��� ����	����
	��������������� ����!"#%�
���	������������	���7�������������A	���������������	���� ���"�����#��$�����
���������G���*�����3�����
!����'��������	���3�����������	�������������7��$
��	����������������
�����3����������������
�������
���
���������$9�����3�����������������������������������
���������������������!"#%�����3	7����������%	
	���
 ((8'��

���	��� �3�����������������������������������$����������	����������-��$���������3�������������
���
��������
���� ��� ��� ����� �������� �*"'� 4�� ������7��� ���� 3��������� ��	����� ��� �������
� ���� 3�������� 
	������� ����
3������������������3���'�

�������	�����=���	����>�����7����7��$�����������3����9������������������
����	��	�������
��������	33����
�������������������������������
���������������.�

� #0	1�����'��
���������
�6���������3���N�

� #0	1�����'�-�(���������0���!�����
�� B�1<3��������������!"#%����	���7��	��������	33���������
�������� ��� ������ ������
��� ����� 	��� 3������
9� ����	���
� ��� �<3��������� ��� ���� �33��������� ��� ����
!�@	����������9�����1<��3��������N�

� #0	1����7'�������������
�&�(���-	�������8���7������	�������������������
��������	��� N��

� #0	1����9'�*�����5���	
���	
���������
�	���
��6��	�������
	�����������3������������3��������
����7��������1�����������%
�����������������������������������
��������������������������$��������
����7���	
�N�

� #0	1����:'���/���
����
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1.1� LINKAGES WITH OTHER PLANS 

��������������������� ��������������������!"#%��3���������� ��3������� ����� ���
	����3������
�3��������
���������	������������'�����!"#%����������$����������������
����	�����.�

*������
	���������������������
��;*���<�

�����������@	��������3�����������"�����#��$�#�
	����������������3�������������@	����������������1	��3����
"������*��������'�%�:"#%�����3���	����������������������������������3�����������*��������������	�������
������	3������������������������������
�����
��	�������������������
'���������������
�����������������
���������������	�����������������$'�����	
����	����������������:"#%��������F������'�

���/	���=	���� 	
	����
��*�	
��;�= *<�

%� !)�:� ���� 3���	���� ���� ���� ��� ��� ����� �������� ��� 3���� ��� ���� *����� ������� ��	��'� ���� 3�������
��������� ������������ ��� ���� 3��������� ���� �	������ ������ �������
9� 7����� ��� 3��7�7��������  B������������
��������
'�������������������3������
�������������������������3�����	����7����3����������������������������
7�� ����1�����������%
����'� 4����������� �����!)�:�������������%������:���� ���������7����������3��� ���
���A	������������7���� ����7���	
���������������������#��$�����
������%	���������'����������������������
���������������3������ ������������������� �������������� ����� �����3���������� ��������� ���� 7���	
��������������
��3��������9� ��� 3�����	���� ����� �3������ ���� ����
����� 3������
� 3�������� ���� ����
�������� ���� ����� ����
����
����������������	�����������������������'�

��� !)�:� ���� ����������� �D�+�������� *�����
�� %����� =+*%�>� ����� ���� ��� ��� ����� �������'� � ����� ����
������������� ����!)�:���� O�������
�� ����������� ����� ����������������������� ��
����	
�����������
�����
�	��	
����	�����������������������������������
��������	��
�����������	�������������
�	������������	���	�
������������ �������	������������
����
����!�������
�	����������������
������������	����
���
���"P'�)�������
$���������3�����������������������������+*%�9����������7�����������������������	�����������������������	��������
���������������������	��������	��� ���������!"#%'�

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

���"���������)���������
������%��� (�(� =")�%>� ��@	������������"%� ���3���	��� ��������"�����#��$�
����
������!�����
��7��*����7��� (� '�����!)�:9�:"#%�����!"#%��������������������������������
��������������������$���3�������3������������������������������7��������	33��������������3���������"#�!'��

1.2� STUDY AREA 

����������������������������	������������������������+�������������������������������������33��<��������
 ($� '����4�������*�
���������� ��3������� ��������������������+������)����� �����������������	���������� ����
7���	
�9�����������������������������������+�����M�����������������������������'��

�������������������������7�	���7������#�������������
�������������7�	��������������#���������������
�
���� ��	������ 7�	�����'� ��� #����� ���� ��� 3���� ��� ���� ���� ���$� #����� !������ ���� ���� ������������ ��� ��
�	�7������������� ����	���
�����������	���+	�9����������H�����+�������������#���������;���
������+����'�
������������������������������������������)����4�����*��$�9����������������������$�����������������4�������
*�
�'��

�����������
������������
������������A�7�������������������������������'�L����D-'(((������������������
7��������	����������������7���	
��7�� ( ,���������������������������������%	�������’���������:����="�7�	����
 ((8>'�����
������ ��� ��� 7���	33������7�� ��������	��	��� ����	���
� 3	7���� �����3���9� �������9�������� �����������
�����3����3���'�
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� )�33��
N�

� "����4�����N�

� ��������������;����N�

� �����3�
�������������N�

� )����)����N������

� L�����1�����'�

;�����������$�3���������	���
�����*�����3�����:����*��	�����=*:*>��������%����%������:����=%%:>����
"����4��������������������	����
����3	7��������	�������'���������	�������	����������������������	�� ��� ����
�������������+����!�����
����������������
�������	�	���
����������������3����������������7���	
�'����
�������������������������������	���������������7�����������7���������������7������7���
�����7��$����������
���	�����'��

%��������������B7�B����������3����!	33����������:������
�*��	�����=!:*>�����	��������	����
���
�3	7����
����	�����������������������������
��������3���'�������	������	������������	�	�������������B7�B���9�����	���
�
����3�����������������������������9���	���
9�A�7��33���	������9�������3�����������3���� ���$�'�����	�������
�����������	�������������7��	������������������������!:*����������������3������������������	����������7�����3����
���!3���
� (� '�

�������������������������3����������	���������������������)����1����������3����������� (��'���������
����7��������������������
�����������������������������A�7���	���������������3��<���������+������)����'����
������3���������7��������!:*����"�7�	���� (� ����������������������������������+����!�����
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2.0� How to Use this Document  

2.1� INTRODUCTION 

!"#%���������������<�������������������3������
��33������������	���7������������9�7������7������
.�

� ��������
�������"�����0���������������������3��3��������������N�

� �������������$��������������������������������
	����������::! ,N�

� 3������
������������������������
������������3������������������������3������
��33���������N��

� ����7������������3������������������������������������
�����
�3��3�����������3�������������"�����
0���N�����

� ����������������������@	�������������B�3�������"#%�'�

���!"#%����	��� 7��	���� ���3���������
�B������ ������ ���$� ������������ ����������������� �����	���3������
'�
��������7�������������O�����@	����P�7����9��������
��������������3�������	7������������33���������'�

2.2� GUIDANCE FOR DEVELOPERS 

%�������3������������@	���������33�������!�@	����������������3��3�����������3��������������������������������
����7�������������������������3�����������3�����������**����������7������@	���������������������	33������7��
��!"#%'��������9�����������3������	����������33���������@	��������33����������������������$�����������������
��������������������������3������������::!� ,����������������
������������������33��3�����������	���'����
���� ��� ���� ��@	������� �33������ ��� ������������ ���� ������ ���$� 7�� ����������
� ���� 3��7�7������ ��� �������
� ���
���A	�����������������	�����7�������������3����'�

)����� ������3���� 3������� ������3����� �	������ ��� ���� ���������� ������ ����������� ��� ���� �**�� �����������
���������$���������������7������!"#%�������������3����7�������������������
����3������������::! ,�����7���
�7������
���������������������������������������������������3��3������33�����������������������������	������
��� ���� !�@	������� ���'� � ��� ::!�  ,� :�������� �	���� ����������� ���� ����� ����� ��� ����� ���	������ ��� ��� ����
���3����7�������������������3�����������������������������@	��������������:%’��3������
�������������������	������
!�@	����������'�+��3����D��������:���������	�����������������������������������7����@	�����������������'�����
�����$�����������	�����������.��

� ����������������$������������N��

� �������������7���������?�������7���������7��’����������������������������������$N��

� ��������	�����7����������������������������������3����N��

� ��������������	������7������7��������������������=�������1<��3����������������������7���33����>N��

� ����� ����������3����� �������'�������
�����@	��������������3��� ����������������	7���� ���������������
���� ��� ��� ����� �������� ��� ��������� ��� 7�� 	���� ��� 3��������
� ���� !�@	������� ���� ���� ���
�33��3����������1<��3��������'�

4�� ������������ ������ ���$� ���� 7���� ����������� ��� ��� ���	�9� ������3���� ���	��� ������������ ���� ��� ��� �����
�������� ��� �
���� ��� ���� ���	��� 7�� ����	����'� :��B�33��������� ����	������� 7������� ���� ��� ��� �����
�������9� ���� 1����������� %
����� ���� ������ ��������� ���$��������� ���	��� 7�� 	���� ��� ���3�� �	�� ����
������7������ ��� ������ ������ ��������������� ���� ��@	��������� ��� ���� �33��������� ���� ����� ��������� ����� 7��
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��@	�����������������������������������7��������������'�������3���������������3�������"#%����	��������7��
�
���������� ���������� ������������9� ��������� 7�� ���������7�� �����	�3	��� ����� ���� ������ �� ����������  �
!"#%���������	�����������������1�����������%
����'�

Flood Risk Assessments (FRAs) 

4�� ��� ���� ���3����7������ ��� ������3���� ��� �����	���� ��������� ���� ������ ���$�� ��� �� ����� ��� ������ ��� 3����7��'�
*�����3���� ���	��� 7�� ��������� ��� ����!"#%���� ���������� ��� ���� 3��B�33��������� ����	������������� ���� ������
������������'�:������
��33��������������������3�����3��3����������������������
����������"�����0����������
����3��3��������������������3����������������"�����0����� �����-���@	������"#%'��

::!�  ,� ��������� ����� "#%�� ���	��� 7�� �������� �	�� ��� ���� �33��3������ ��
���� ��� ���� ������� ��� ���� 3������
�
3������9� ��� ������� ���� ���$�� ��� ���� ������ ��� �������
� ��� ���� ����� ������3����� ��$��
� �������� ����
�� �����
����	������� ��� ������� �����33������������ ������@	������� �33�����'����!"#%�3�������� ��������������������
������7������������	���7��������������������3���	�������������B�3�������"#%�'��

%����	
�������!"#%�����7����	������$�����������������������������9���������������
����������������������
�3�������"#%�����7��	������$����������3������
��33������������
�'�4������9������!"#%�3����������������������
���3����������������������������������$�������7����@	����������������"#%'��

%�"#%������7����@	����� �������������������� ���������$��������������3���������7������
������������������
�	�	��9� ����� ���� ������3����� ����� ���� ��������� ���� ���$� ��� �������
� ���������� ���� ����� ���� 3��3������ ����
���3���������������!"#%'������@	����������������B�3�������"#%�����������������::! ,������	������������������
���3�����������+��3����-���� ����::!� ,�:���������	���'����3�����3��������$�����@	��������������"#%�����
3�����������::! ,�%33����<�1'�������3�������"#%����	�������	���������������
�$���3���������������7������
3������
	�������������������������������	�������+��3����8.�

� ��������1���
��/��0��������1��
��	
���0��1�	

�
����
��3��

o� )�����������������3�����3��3�����������������������7���������Q�

o� )���� ���� ���� 3��3����� ������3������ �	�����7������ +��������������� =���� �7��� *' � ���
::! ,>Q�

o� 4�� ����3��3��������������������������������:������
�:�����9��������� ����!�@	��������������
1<��3���������7�����33�����������������������������3��3�������������� ����������3�������3��
3��3����Q�

� !�/�
����
��/�/�����0	>	���

o� )������	���������������
���	��������������3��3�����������3���������Q��

o� "����������	���9�������7������3���������������3������������������
'�#�������������������������
������������7��'��

o� 4����������������������������+��������*�����
��%�������"�����#��$�0����������������������������
����������������!)�:Q�=���������!�������D' >�

o� )�������� �����<�����
��	������������������
�������
����������� ����3��3�����������3�����
����Q��

� *��,	,������/�/�����
��

o� )�����������&�����������3��3�����������3����������������Q�



�
�  '(��������H��������*��	�����

�
�
�

�
�
��������������	
������������������������ �!"#%��
M��	���� (� �

�
C���� C��

�

o� )��������������������������������!"#%��������������������������3��3�����������3�����
����Q��

o� )������������<���������������
9�����	���
���3�����������������9��������3��3�����������3�����
����Q�

o� )�������������<�����
��������������	��������	�B����
���������7������3��3�����������3����Q��

� ��1	�����/�����	����0	
����
�/����������

o� ���� ��� ���� ������ ���$� ��� ���� 3��3����� ������3����� ����� ��$���� ��� 7�� ��������� 7�� ��������
����
�Q��

� !��	�����������1���
��/�������1��
��1��1��	���

o� *��������������������3���������	�9���������
�������������������
�'�

o� )������33��3�����9����������������������	��������������������������������
�������7����
3����������������������������������������������������$�����������
'�

� ������ ������	
	����
����	������ �
�����
�� �0�� 	11���	���
� �/� ����	�
	,���$�,	
�!�	�
	���
�������;�$!�<�

o� ���� ����� ���� ����� 7�� 3��������� ����� �������
9� ����	���
� ���� 3��������� ��3����� ��� ��������
����
�9����������������3���t’����������Q�

o� ��������� ���� ������3������������ ��������������� =���� ������ ��A������ ����������	����>Q����
��3�����������������@	���������	����9��������������������������������������'��

o� ���� ����� ���� �	������ ������ ����
������ ������
�� ������� ��� 
	������� ��� ���� ��� ��� �����
��������!	������)���������
������:����=!)�:>Q�

� ��1	�����/��0��������1��
���//������

o� �������������3��3�����������3��������	���������������������������������$����������9�7�������
���������������3��������������	�����������������	�B����������������3������������3����Q��

� ��������
���/�������	�������

o� )����������������������$�����
����������3��3�����������������9������<��3��9�������������
�
��������	�����Q�

o� )���������������������$����������������������3��������
����������$�����
����������	���Q��

o� %� 7������ ��������� ���� 7�� ��@	����� ���� ������3������ ������ ��� �� �������	���9� ������ ���
���$67����'����3�����������������7������������������	���7���
��������������1�����������
%
����������������)�����������������������'�

o� ���9�����7������9���������������$��7������
����������������������������������3����Q��

Consultation with the Environment Agency  

*	������������
���	�7������������������3������
��33�������������������7������������������������9���������
����� ��� ����	��� ����� ���� 1����������� %
����� �������� ��� ������ �33���������9� ��� ��� 7������
� ���������
���
������	�������������������9��������9���������������������������	�������	������������%
�������������3�������
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3������
��33��������'�������������3������9�����%
���������������3���������	�������������<9������������������
���������%
��������	���7������	����9���������������������������������������������3��������"#%�����������
��@	����'� ��� ��� ��� ����� �������� !"#%� ���� �	33���� ����� 3������� 7�� ����������
� ���� ��������� ��� ����
������3�������������������3�����	����"�����0��������������$�����	�����7�����������������'��

��� 1����������� %
����� ����	�������� �����<� ��� 3���� ��� ���� 1����������� %
����’�� "����� #��$� !������
�
%������ ="#!%>9������� ���3�������� ����:%�� ��������������
����������3������
��33���������'����"#!%������
������� �:%�� ��� ��������� ������ ��
���� ���$� ������3����� ���	������� ������ ����	�������� ����� ���� %
����� ���
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Consultation with Thames Water 
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Consultation with British Waterways 
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2.3� GUIDANCE FOR LB OF TOWER HAMLETS  
Flood Risk Assessments (FRAs) 
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Assessing FRAs 
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Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) 
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3.0� Flood Risk in Tower Hamlets  

3.1� INTRODUCTION 

"������
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3.2� FLUVIAL FLOOD RISK 

3.2.1�SOURCES 
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3.2.2�HISTORIC RECORDS 
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3.2.3�FLOOD ZONES 
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3.2.4�LOWER LEE VALLEY (LLV) MODELLING 
����	�������
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� ��� ����� �������� ���� ��������� 	���
� �	�3	��� ����� ���� ���� #�
���������� ������
������ ���� 7���� �	�� ���� ���� ,I� ���� �I�%1:� ������ ������� =���7����� ����� �� ,I�%1:� ������ �	�
�� ��� ����
�����������7�	�����>'�������������$�����7�����������������������<�����
���������9�����	���
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4������,I�%1:���������������������������������������������
����L���"�������$����	����7��������33��
��������
��
���7��$���� ��������;���
������+����� A	���	3���������� ���� ���$'�:�����������������3���� �������������=�����
*����#���>�����	3����(' (�'����3�����������3�����������������������������
�����������
��������������������
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�9������������������������������
�������������������'��

4�������I�%1:������������9������<���������������
��������L���"�������$����������
�������������������,I�%1:�
�����'� :��������� ������ ��3���� ����� ���� 
������� ����� (' ,�� ���� ��� ���� �3���� ���� 
������� ����� ��'� ���
��������� ��� 3��������� ������ ��3���� ����������� ����� ���� ���$� ��� 3��3��� ��� ���������� ���� ����������� ��� 7��
��
��������� ��� ����� ����'� 4�� ����� �����9� ������ ��� ����� �	�� ��� 7��$� �������
� �	������ 	3������� ��� ���� 7���	
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� �����	����7��������33��
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�������� ���� ���������������������	��� ���$>� ���� ����('�I�%1:� ������������ =���7������������,I�%1:� ������
�	�
�� ��� ���� ����������� 7�	�����>'� ��� ������ ��&���� ��3� ���� ����� ��������� ��� ������ ��� "�
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3.3� TIDAL FLOOD RISK 

3.3.1�SOURCES 
����� ��� �� ���$� ��� ������ �������
� ��� ����� �������� ��	���� 7�� �� ������ �	�
�� ��� ���� ;����� !��� ���� ����
����������� ��3����� ��� ���� #����� �����'� !	�
�� ����������� ������3� ��� ���� ;����� !��� �	���
� ������ ��� ����
3����	��������	����������	�������
����������	����7���������3������������������9��	�
�������7	���������
���������
���
�������������������	��������������������1	��3�'�4���������	�
���������������������
������9� �������$����
�������������
����������������������1�
����������
�'�!	�
����������������������	����������������1��	��������
��3�������	3��������������������������������
������$�����������������
�����������������������������������33������
7�������'��

��������������*��������3��������������������������
��	���
�����<�����������������'�4�����7�������������
�����������������9��������������������
�����	
���������������	�������7��������33����������<�����������9�
�	����������('�I�%1:��	�
�������'��

3.3.2�HISTORIC RECORDS 
"�
	���,'5� =���	���-���������!"#%>������� �����<�������� �������
� �����������������7��������	���
� �����
�����������'� 4�� ������������������	���
��������������������������������������������������'8���7����3���������
�����������������
��������������<��������3��������������������	������	������������������������	�����	�����
��������'��

����5,-����������������������3������������������������	������������	������������#�����������������#�����
�����'� ��� ������ �	�
�� ���� ���� ����� ������ ��� ���� HG� ���� 7�������� ������ ��������9� $���$��� �	�� �����
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� ��� ���� *��$������ ����'� ���� ����� ����������� ���	������� ��� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ���������
����������'��

3.3.3�FLOOD ZONES 
��� ����������� ��� ����� "����� 0����� ��� ����� �������9� �������� �	�� ��� 3���� ��� ���� ������ �� !"#%� ����
��������������	�������������������������������������������������������7��������������������������
�������� ��� ���	���� ��� 7�� ���B�3���������� �	���
� �� ������ �	�
�� �����'� ���� ����������� ����������� ������
"�����0��������������7������::!� ,������	�������������7���-B �7����'��
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"�����0������ ����3��7�7������ ����������������������
�������������������(((����	���
3��7�7����������������������
�������������=S('�I>�

"�����0���� � ����	��3��7�7������
����������������������
�7�������������� ((������������
�(((����	���3��7�7����������������������
�������������=(',I�
���('�I>�

"�����0����-� ��
��3��7�7������ ����������������������
�������� ((����
����������	���
3��7�7����������������������
�������������=T(',I>�

��������������������������������$�����������������
����������������9��������������7������1%�"�����0����'�
�������������4�������*�
���<������
������:�3���9�)�33��
9���������$����'�%����������������������7����������
�������"�����0����-'�:��������:�3�����������������7���������"�����0���� '��

"�������3	�3���������33����
�����!�@	����������9����7�������	���������������������&�������������7���	
�������
7��	�������������7������33������"�
	����'��������	��� �������������� �!"#%'�

3.3.4�THAMES TIDAL MODEL  
���1�����������%
���������3��������3����������������	�
��������� �������#���������������������� *�A�����
3��7�7������������������������������'�������������$�����������	�������3��7�7����������������	�
����������������
;�����!������� �����3����������� �����������������9� ���������7����3�������� ���� �� ���
����� ���	���3������
������9�����3�����������= ((,>�������������	�	���������= (,,����� �(C>'����3���������������	�	���������3��$��
��$�����������	���*1"#%’��������������
���������������������	�����::! ,'�

��� 3��������� ������ �	�
�� ������� 3�������� ���� ���� ������ �� !"#%9� ����� ����	������ 	���
� ���� 1�����������
%
����� �!4!� A����� 3��7�7������ �����'� %� ���3������� ��� ������ ������� ����� ������ 3�������� ���� ����� ������  �
����������� ������ ����� ���� �������� 3��������� ������� ���� �����9� 3�����	������ ���� ���� 3������� ���� ���������
�����������������������7��	3����(' �'��

��������������������#�
����������������	���������������������������	������������
����������7����	�������
��������������$�����������������
��������������������7���������������'�
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��� ���	��� ���$� ��� ������ �������
� ��� ����� �������� ����	��� ���	���� 7�� ���� 3�������� ��� ���� ������ ������
��������9�����	���
������������������'������������!"#%���3����������������������������('�D���������7�����
��������<�����
����������������(',I�%1:��������	�
��������=���������+��3����,����	��� ����������������!"#%>'�
%������3����������������	�
����������������������9����������7�����������������������������	�����('-�'�
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����������33��<��������('(,���������7�������������<�����
����������������('�I�%1:��������	�
��������=���������
+��3����,����	��� ����������������!"#%>'�%������3����������������	�
����������������������9����������7�����
������������������������	�����(' C�'�

��� �����	��� ���$���� �������
���	����7����7������ ����<�����
�����������	���
��� �������	�
�������� ���������
����������3�������������������!"#%'����3��7�7����������	���������������	����
��������7	�����������@	������
�����7����������3�������������
�'���������������� ��������������������������3�����������&���������
� �����
7���������������������������<���������������
���������'�
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�����7��������7���������	������������
�����3���������
��������������'�

� ���3��<������������B����
����������������������������������7��������3����'�
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� ������ 3���������� ���� ���	���� ���� ����	����� ��� +��3���� ,��
���	��� ����������������!"#%'���33������	����������7�������������������3������������"�
	����,' ����,'8����
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��
���� ��� ��3��������� ��� ���� ����� 3�������� ���� ���� ������ �� !"#%'� %�� 	3����� ��� ���� 7������ ��������
� ���
������������ ��� ���������� 3��������� ����
��� ��� ���� 3��������� ������ �<����� ���� ��3���� ��� ������ ��� ��� ���$�
�����'� �	������� ��� ����������
� ���� 	3�����
� ���� !"#%� ����� ���� ������������ ��� 3�������� ��� +��3���� F�
���	��������������������!"#%'��

3.4� SURFACE WATER FLOOD RISK  

3.4.1�SOURCES 
!	�������������������
�������������	�������������7���������
����������	���������������9��������������	�������
��������� ��� 	��7��� ��� ���$� ����� ���� 
��	��� ��� ��� ������ ������
�� �������� ���� ���������� �	��� ����� ���� �����
�	��������	���
��������
'�4������������$����������	��������������������	�����������������������������������������
����������� ������ ��� ��� 	�7��� ������ ������ 7	�����
�� ������� ���� ��������� 3������� ������ ���$��
� ����� ����

��	��'�����<���������������3����=�������>� ��� ����3�������������	��� �������������3�������� �����3��������
����������
�������7	�����������	
��7	����	3������������3����3����'�������3������������
����	�	�����������������
������������������������������3�	����������'�

3.4.2�HISTORIC RECORDS 
L��� ��������� ��� �	������ ������ �������
� ��� ���� ��� ��� ����� �������� ��� ��3������ ��� ���� ������ �� !"#%'�
!�
��������� �������
����	����� ����555��	�����3�����
�����������'��������	����� ��������������	���)�����:����
�������������������$��������	
�������=����	���
��	���	����
������>9�������������3��3�����=���$���J�>�����
�����������3��3�������=������$��������������������>�7���
����������������3���������	���('C,�������'�

;���	������������������	�������������������
������3��������7��������������������������������1�����������
%
����'����� ������� ������� �������������� ������������������	�������� ����� ������ ������ �	�	��� ���������$� ��� ����
����	
��������	�����������'�

3.4.3�HYDRAULIC MODELLING 
!	������ ������ ��������
� ��� ����� �������� ���� 	������$��� ��� ������  (��� ��� 3���� ��� ���� *����� �������
3��A������������������7���	
�’��:�����������"�����#��$�%����������=:"#%>�����!	������)���������
������
:����=!)�:>'�������	������� �������������
� ��3����������� ?���������
������	������������ �����������’� ���� ����
7���	
�������	3�������� ����������������������� =?%�����!	���3��7��� ���!	������)�����"������
’�����"�����
��3�����!	������)����’>�3���	����7������1�����������%
����'��

!�������  B������������ ������� ��������� ������� ����� �������� 	���
� ���� H"�L)� ��������� ��� ���������� ����
��	���� ���� �����@	������ ��� �	������ ������ �������
� ������� ���� ��� ��� ����� �������'� ��� ���	���� ��� ����
�������3������������������������$�������3����9���������������������������������������$�������3���'�����������
������	����������-'--I9��'--I9��I9��I����������	��������������������
�9���������(',I�%1:����������������'�
���3�����������<��	����������3���������&�����������������������	���3�������������33�������3������������
����!)�:'��

��� $��� ���	�3������ ����	��� ���� 	��� ��� �� ������	�	�� ����� =F',��6��>� ��� ��3������� ���� 3�������� ��� ����
	����
��	���������
��������$'������������������� ��$�����������	���������3������ ���	�������������������
����������
��������$��	�������	�����
��
������������� ������
� ���7��$��
�	3�����	���������������7���$���
�	������'� %� ��������� ����	������ ��� ���� �����	������������
����������
�� ��� 3��������� ���%33����<�+���� ����
!)�:'��

����������������������!)�:���������������	���3��7����������	�������������������
��������7���	
��7�����
������I�%1:�������������������� ����������� ?+��������*�����
��%����’�=+*%�>������������7���	
�� '�%�+*%����
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�����	�������������������� ����!)�:9� �������������������	���������������������	�� ����$���������3�����
������=���	��� >�����7�������������	��7�������������I�%1:���������������'��

3.5� SEWER FLOOD RISK 

3.5.1�SOURCES 
"������
� ����� ��	�� ���� ���7����� ������� ���	�������� ��������� �<������ ���� ��3������ ��� ������$�� ��������
������ ������ ��������	��	�������	��'� 4�� ���������������������������������������$� ����� ���
�������7�������	��
�����	�����������������������
���7��������)����'�

������$�����������
�������������������������
��	������������������
�	�7����������������������������
����������
�����������'�!����������������������������������������	����������7���������7	���������������	����������������
��
������$�������������	������	���
��������������������'�������7������	������������������	��������������
��
������� ��� ������������� ��������������� ���������� ������� ��3������� �	����� ����� ���� ����B
�����
� ����� ����
���������
���������������������'�

3.5.2�HISTORIC RECORDS 
��������3��������7��������)����� ����	��� ��� ����� ������ �!"#%�������3���������������3��3������� ����
$��������������<3����������������������
�3��������M	��� (�('���������3����������7�����������������������
���������� ��� ��������	
����� ��� �������3��3������3������9� ��������3�������
� ������������ ���3���������������� =��
��	�� ��
��� 3�������>'� %�� ����� ��� ������ �������� �<����� ����� ������ ������� ����	
��9� ��� ��� ���� 3����7��� ���
���������� ���� �<���� �	�7��� ��� 3��3������� ����� ����� �<3��������� �� ������ �������
� ��������'� "�
	��� �'F� ���
���	��� �����������3���'�

�����A��������� ���� ������������������� �������
�������	������� ��� ������������� ����7���	
�����	�����������
���������:��$���3����������1-� 9�1-�,9�15�,�����15�C'����3������������������15�,�����15�C��<��������������
��� ��� ���$���� ���� ��� ������� ���������� 7�� ����� ����� ���������� ������� ������ 7���	
�� ���� ���������� �����
���	����'��������9�����������
����������:��$����������A�������������3�������������������������������������
�������9���������$���������������A�������������������������������	�������������������������$���'��

����������������
���	�7������ ���������� ��3������ ���3���������������1-� �����1-�,�����7�� �������	��������
��������
��������������
��������$9�����������7������������������3�
��3������������������������	������'��

&	,���789'����,����/�&0	����=	������(���/�������������(��0�
��0����
��
�2�����0��/�&�(���
-	������

*����
#����
�������

���
����
�3���
	��

���
����
�
���
	��

���
����
�3���
	��

���
����
�
���
	��

���
����
�3���
	��

���
����
�
���
	�� ������� &��	��

*��1�������

1����� (� (� (� (� (� �� (� ��
1���;� (� (� (� (� (� �� (� ��
1�� �� (� (� (� (� (� �� (� ��
1��-M� (� (� (� (� (� �� (� ��
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*��1�������

1��D%� (� (� (� (� (�  � (�  �
1��D�� (� (� (� (� (� �� (� ��
1��DH� (� (� (� (� (�  � (�  �
1��F�� (� (� (� (� (� �� (� ��
1��F�� (� (� (� (� (� �� (� ��
1��F#� (� (� (� (� (�  � (�  �
1��C;� (� (� (� (� (� �� (� ��
1��C� (� (� (� (� (� �� (� ��
1��8�� (� (� (� (� (�  � (�  �
1��8*� (� (� (� (� (�  � (�  �
1�D�(� (� (� (� (� (� -� (� -�
1�D�-� (� (� (� (� ��  � (� -�
1�D�F� (� (� (� (� �� (� (� ��
1�D�C� (� (� (� �� (� �� (�  �
1�D�8� (� (� (� (� (�  � (�  �
1�D�5� (� (� (� (� (� (� �� ��
1 �(� (� (� �� (� (� (� (� ��
1 �F� (� (� (� (� �� -� (� D�
1 �C� (� (� (� �� (� -� (� D�
1 �5� (� (� (� (� (� �� (� ��
1-� � (� (� (� ,� (� D� (� 5�
1-�,� (� (� (� (� (� �-� (� �-�
15�,� (� (� (� (� (� , � (� , �
&��	�� �� �� �� A� 7� ���� �� ��9�

3.5.3�DRAINAGE NETWORK MODELLING 
+���	�������� ����� ������)����� ����������� ����� ���� ������ ������� ������� ������� ��	��� 7�� ���	���� ���
����� ��� �33��<������ ��3������ ��� F',��6��'� ���� ���� ��3��������� ��� ���� �	������ ������ ��������
� 7��
�������
�F',��6�������������������������������������	�������������������'���

��������������������������������� ���� ����!)�:��<3�������������� ������������7������������������������
�����	��������������������
��������� �������
����'���������7������ �������3����� ����7���	
�������*�����
���������	���7	������3�����������������������������������$�����7������������������7�����3�����	��������������
������������$�������������������
��������������
�����7����@	��������������������'�%������������	������������
��������������������
�������������	�����������������$�����
�����������A����������������	���������������=������
�����������������������������������������	�������������3�����>'�

3.6� GROUNDWATER FLOOD RISK 

3.6.1�SOURCES 
���	���������������
������	����7����������
�����������������
������
�������	7B�	������3�����7���������'�4��
������
��	���������������
��������������������
������������
��	������������������3�������3�����=�	��������
�3���
>��������������������	��� ��������'�%�
��	�������� ������������ ���	���� ������� ����� ���
��	�������� ������
�	�������������������������7��������������������
��	����	������������	��������������
�����'����	���������������
��������7�����
�����	�������������3��
���������$����������������3��������
����������������$�'�
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3.6.2�HISTORIC RECORDS 
�������� �������� ��� ������ ���������� �����7	���� ��� 
��	�������� �������
� ��� ���� ��� ��� ����� �������� �����
������7��������������	��'�4������9�����������������������	��9�3��������7������1�����������%
��������	����
����
1����!�����9������1���������� ����*����7��� ((D'�!������
������������7�������������	�'��

3.6.3�IPEG MAPPING  
%��3�����������*������������3��A���9������������������������������4���������:���������1�����������	��������
=�:1�>���3���������������������������� (�����������	�������������������������������������:"#%�����
!)�:'� ��� �:1����33��
� �������� ��� ����������
� ������ ������ ����� ��� ���������� 3��������� ��� �<3��������

��	���������������
'������3������������������������������7���	
������������������������������3���������
����
��	�����������������	��������������������������������
��	����	���������7��������� ����������
��	����	�����'�
���������������������������	���������������������������'�

��� ��	�� ����� ��	����� ������� 7����� ����� 7���� 	�������� ��� 3���	��� ���� ?���������� :��������� ���� 1��������
���	�������’�=�:1�>���3.�

� �������������
�����!	�����=��!>����	��������"�����!	���3��7��������3N�

� M���7�����	��������1���
�������3��=�1��>N�

� M�����������%����������=M�%>����	��������"�������3N�����

� 1�����������%
�����������1��	���� �((�=1 �((>�
��	����������&������3�'�

������������������������3���	��������������:1����3��������	��������%33����<�+���������������������������
!)�:'�����:1����33��
����3������������"�
	����'D�������	��� ��������������� �!"#%���
��������������������
������������������
������������7�����������������������������
��	�������'������33��
���������� ����������
3�������������
��	�����������������������������7���������������B�������������������7���	
�������������������
�����<������
������3��������!��3��������������:�3���'��

3.7� OTHER SOURCES OF FLOODING 

3.7.1�CANALS 
������������	�7������������9����$������7�����������������������������������3�����������	���������������
�
��� ����7���	
�'������ ����	��� ���� ��	�� ������������������3������� 7����������)��������.�#�
����6������
H�����+����9����������H�����+����9�������	���+	�9���������#���������;���
������+����'�L��������	��������9�
����#���������;���
������+������������������	�����7���������������������33��
��	���
������������
�����������
�����������������������'�!����������33��
����������7��$�����������7���������� ((('�

3.7.2�DOCKS AND BASINS 
*	���������3�����	�����	����������	��9�������������������$������7���������������������'�����������������
���������� ��� ���� #����� ������ 7�� ���$� 
����� ���� ���� ������ ���	��� ���� ���$�� ����� ��������� 	����
����
��
���������� ��� ������� ��	���
� ���� ����������� 3��3������'� ����� ��� ���� ���$�� ���� ��� ���
��� 	���� ����
���	�������3	�3����9�7	��������������������������3	�3����'��)����4�����*��$�����������<��3����9����������������
����	����&������������������������������������
�������'�)������������	������������������������������
����$��
����7�����.�

� !��G���������*��$�9�)�33��
N�
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� !�������������9�!�������N�

� ������	��������9�������	��N�

� )����4�����*��$�9�4�������*�
�N�

� ���������*��$��=�����������	���>9�4�������*�
�N�

� :�3����*��$���������$����������9�4�������*�
�N�����

� 1����4�����*��$�9�����$����'�

��� ���$�9� ���$�� ���� 7������ ��� ����� �������� ���� ����� ���� ���3����7������ ��� ��������)��������'� ��������
)��������� ���� �� �3������� ����� ���������� ��� ��������
������ ���������������� ��� ���� ���$�9� ���$�� ����
7��������������������*��$�����'���������)����������	���7������	������������������������������3�������<�����
�����������������$����������������*��$�����'�

������$�����������
�������������������������	�������������	������������������)��������'������������!"#%�
�����	����������	��������������������
������������
	��������������������������	��	���9���������������������
���$�����������
����������'����3�����������&������	����7�����$�
��������	����	���
����������	�
���������������
#���������������7��������������������7�����������������������������������������	������������$'�%�������������
	���$���������7���������������$�
�������	�����������������������������7���	����������$������������	���	����
�

��	���������������������������
�9��������$�����������
������������������7���<�����������'��

3.7.3�RESERVOIRS 
4�� ((59�����1�����������%
������������������ ��	����������33��
�������� (5 ������������ �������	���������
#����������%����5C,'������	����������3����������������������������7����������������������������������
���������3���	��������������������%	����������������������3����7����������������������
�����
�����3����'����
1�����������%
���������3�������� ���� �������<��������� ���� ��	����������3�� ���� ����3	�3�������� �������	���
�������9�����������7�������	33���������������������������3��������&��������������
9����������<3��������������
�����'�

������������������������� �������������������������;������������ ��������������1�����������)�������"�����'�
%����	
�� ���� �������� ���������� ��� �������� ����� F$�� ����� ����� ����������������� 7���	
�� 7�	�����9� ����
��	�������� ��33��
� ������ ����� ���� ������ �<������ ��� ���� )�����
� ������
9� G��
� ����
�� �� ���� ���$�����
����������� ��������� ����� ���� 7���	
�'� ����� $��� ������ ��� ���� 7���	
�� ���� ������ ��� 7�� ��������� �� "����
4�����9�!�	���������������:�3���'�������������<����������7������������"�
	����',�������	��� ���������������
 �!"#%�����������������1�����������%
�������7����.�

�

�%�����"�	����	��	
#���	��"���"���!���	�������
����)12324"���-"��
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4.0� Policy Guidance and Recommendations  

4.1� INTRODUCTION 

�������3�����������!"#%�3�������������������������������
������������������3�����������������$�3������7��
����������������������'�4������	������������������������������$�����
������������@	��9������������3�������
�

	�����������	������7���������
����@	��������'��������������������������7������������������
����������
!"#%9�������3����������<�����
�3����������
	������'��

�����������������������������������<��	�����������������������������������������������������������������
7����$��� ���������$�����
���������	�����������3������3������
����	������ ��� �����������������3��������
������3�������'��

�������� ���$�� ��� �������
� ����������� ��� ���� ������������� !"#%� ���� ��	����� �������
� ����� ���� ������ ����
���������9�7�������� ��� ���������������*�������� �	���
� ������ �	�
��������9� 7�������� ��� ���������������
�	������������ �������
� ����� ��3�����7����	������'�)���� �����<�����
������������������������9� �������	���
���$�����������
����������#��������������
��������������	���'�L��������"����4����������� �������������������� ����
7���	
�� ��� ������ ��� 7�� ��� ���$9� ����� ���� ��A������ ��� ���� �������
� 3��������� ��� ����� ����� ���� ���
�7�	���
�
7���	
�����;�����'�

���3��7�7�����������7������������������������*���������������7	���������7���������@	��������'�������$������
7���������	����
��������7�������������7	�� ���������@	����������	�����������9� ��� �������� ������	�9�����7��
���	��������	
�������	���3������
9�������3���������������������
�����3������
'��

���3��7�7����������������
�������	����������������7�����	�����������������3������7�����	���
�����������
�������	��������	������������������'�#	��������	���7�������������������������������	�������3����7�������	
��
����	������!H*!'���� ����	��������������	���7��������3������ ��������������
�������� ���$�����	������������
�������
� ���� �������'� ��� ��� ��� ����� �������� !)�:� �������� +�������� *�����
�� %����� ���� 3��������

	�����������3�������
�����	������!H*!��������������3���������������������3�����������B7�������������	������
�������
��
��	���������������������$'�������	������3��3��������	���7�������3�����������������	���3������
�
����������3�������������3����������������*"�+����!�����
�������������**�'��

�����������������������	����������������������3�����������@	����������������3���������$��	��������7���'�
���������������$�����	�������������������
�����������3��7�7������=������>�������	����������@	������
����������
�����@	������ ��� ���� ������ ���� ������ @	���� ���� ��� ����� ���������'� %�� ���� �33������ �<������ ��� �� 7������
��������'� ��� 3��7�7������ ��� �	��� ��� ������ ���	����
� ��� �	��� ������ ����� �	������ ������ �������
9� ���� ����
�����@	����������	���������������	����
�����3������������	
�'�������3��������������������������7��@	����
���������������	���7�����
����'����3��7�7����������	�������������������
�����7�����	��������	
������
���
�	�������������	��������������������3�����'�4����	���7���	����������������	�������3��7�7�����������7������
���������	����
�����������������������$����	���7������
�������	
������	������������	������������@	������
����	�����������������������������	�'��

4.2� POLICY GUIDANCE 

�������������������
�����7�������������������������� �!"#%�����	�7������$������������������� �����	������
��������������7������������������������������7��������������'����������������������3�������������� ���
������3�����������.�3���������+����!�����
�N����9�3���������*�����3�����+�������3�������'���

)�� ��	��� ���������� ����� ��� ��� ����� �������� ��������� ������3��
� �3������� 3�������� �������
� ��� ����
��������
� ������ ���$� ���	��� ������� 3��3����
� ������ ������ *�����3����� *��	������ =�**�>� ����	���
� *:*�'�
�	������������3������������������������������!"#%�����7��������	��������������	��� '�



�
� D'(�:�������	�����������#���������������

�
�
�

�
�
��������������	
������������������������ �!"#%��
M��	���� (� �

�
 D���� C��

�

���(	���*�	

�
��

� !��$��33���	������� ����33��� ����::!� ,�3�����3������ ?�������
� ���������$’�7�����������
�������3�����
�	���������"�����0���� � ����-����������� ���"�����0������ ����������� ��� ��
�� ���$���� �	������������
�������
9�������3����7��N�

� %������������
�?������	�����7�e’�������3����������������������������?���	������$’������	������������
N�

� %��3����!�@	�������%33�������������������������������3����������������7���	
�����������
����������
�	�����7���������3����������������������$�������&����N�

� 1���	��
����������������	�����������������$������������$��	3��33���	������������3��������������������
���������������<�����
�����������7	�����
�'�

!�����1��
��#�
�����

� 1���	��
�� ���� ���3����� ��� ���� !�@	������� %33������ ���� ���� ���� ������3������ ������ 3����7��9�
���������
�����������	�����7���������3����������������������$�������&����N�

� ���
�� ����������� ��� ������ �������� ��������	��	��� ����� 7�� ��@	����� ��� ����� �������� ��� ���� �	�	��'�
%����	
��1 �((� ����������� ������������������ ��3��������������� 7�� ��@	�����7������ (-(9�������
�33��3�����9� ����� �������� ���	��� ���$� ��� ��3����� ������ ��������� ��� ������3����� ���	��9�
����	���
��������������.�

o� �����������������N��

o� +"�:�����1 �((�3�������N������

o� ������3���������7	������3������=����7����>'��

� *����	��
������������������7���������������
������������������?���	������$’������	������������
'��

� +���������7��
�����������������3�������������7�������
�����#���������������#���������������������
���� ��3����� ������ ��������� ���� ���� ��������� ��� ���� ������3����9� ������� ��������� ��� ����	
��
������7	����������������
�������
������=��������������������� D>'��������	���7�����������7������
1%�!������%���������
������:����9������
��������������1�����������%
����'�

� !��$� ������3�� ����1�����������%
�������@	��������� ����8��7	���������3����������������9������F��
7	����� ����3�� ����� ������ ��������� ���� ������3������ ����
����� ���� #����� ������ ���� #����� ����
���������3����7��'�

����������� 	
	����
��

� !��$� ����	���� ��� ���	��� ������ ���$� =7���� ���� 3��7�7������ ���� �����@	�����>� ��� 3���� ��� ����
������3����'�������	�������	�������������
�����	�����	�����.�

o� ��$��
����
���������������������?	�7������7��’N��

o� 4�����	���
� ���������� ��������� ������ ��� ���� �<�����
� �������� ����9� ����	
�� �� ������
��� ���
�3�������������33�����N�

o� ���	���������
N����

o� H���
� ������ �	�����7������ ����� 	���� ���	��� ���� 3��������� ��� �� ������3����� ��� ���� ��� ��
�����������������������������
�����	�����7������������3����������������������'�

� "�������
������33����������������!�@	����������9�������3��3�����������3���������������������������
��� ?���	��� ���$’���� ��	����� �������
�=�� ����I�%1:�3�	��������������
�>� ���������#��������� ����	���7��
?���e’��������������������::!� ,���������:���������	��������	���
�����	�����	�����.�



�
� D'(�:�������	�����������#���������������

�
�
�

�
�
��������������	
������������������������ �!"#%��
M��	���� (� �

�
 ,���� C��

�

o� !�����
�����?������	�����7��’������������������������������	�����-((����7�������������������
������N�

o� 1��	�������������� ���������7��� ���� ?������	�����7��’� ������3����9�3������7��� ����	���
�����
�����	�������������������7�������	�������������������������	��������������3����'�4���������7��
������������� ����� ����� ��� ���� �����7��� ����� ?����� ������’� ��� ����������� ����� "* - (� ���
�33��3�����'�

o� %33��3������������������
���������
�����3������
����������7���������7���?�����	�����7��’������
	�������������������	����������������������3�����3����������������������������
N�

o� *�����3���������������������������������������������������$���������	������������3����9� ���
3�����	��������������������������
�N�

o� ?1�����������������	�ture’����������3�����������	���
�����������������9�����	���
��������������
���������'�

� "�������
������33����������������!�@	����������9�������3��3�����������3���������������������������
���?�����	������$’���������������	������������
9��������7���������������������	3�����������������7���������
���������������	���������������������<�����������������9� ����	���7��?���e’� �������������������::!� ,�
��������:���������	��������	���
�����	�����	�����.�

o� !�����
�����?������	�����7��’������������������������������	�����-((����7�������������������
������N�

o� !�������	
�����������7����������������	������7�������������������������N�

o� )������33��3�����9�����
�����3������������3�����������7��������	�������������������	��������
��������������3�����3����������������������������
'����3�������	�������	�������	����������	���
�����	������������������7�����������$�����������
������������������$�N�

o� ?1�����������������	�ture’����������3�����������	���
�����������������9�����	���
��������������
���������'�

o� *����������� ����
����� ��������� ���� ������� ������� ���� ����9� ���� ����� 	����9� ������
���������'�

� 4�� ����������
� ��A��� 3������
� �33���������� ��� ������ ������ �����
� 
��	�������� ��� ��� �<�����
� ���
3���������3��7���9�����������������	����<3�����������7������3�����7����$��� ����7�����������	���
�����
��	�������'��������������7��	���� ����������
�����������
�3	�3������������7���	���7��� ����
	��������������������3��������7�����������	33������3���'�

� ����	��������������3��������	���7������
	�����������������3����9� ����	���
��������
�������	���
�
�7���	������9�����3��������������������������������'�

� *�����3�������3������� ����������
�����3�������������������������������	����������$���� ��������3��3���
���������������'����3�������	�������	�������������	��������	�����������������������������
9�������
�������������9����������������������	�����7���3��3��'����������3�����	���7������	�������������������
�
�����������	���
�������������9�����1�����������%
����9�����������)����'�#��������?"������
�
�����������
�����#��$.�"�����:�����	�����������+���	��������������	3�’�=1�����������%
����>'�

���/	���=	����

� *�����3�������������+��������*�����
��%�����=+*%�>����	������$���������3����������������������
�	����������������
����������	���� ����������� ��� ���� ��� ��� ������������� !)�:'� 4�� ���	��� 7��
������ ���������<���������+*%��������������7�� �����������������!)�:� =������!������� �'�>'����



�
� �'(�

�
�
�

�
�
��������������	
������������������������ �!"#%��
M��	���� (� �

�
 F���� C��

�

!)�:�����������
����	����������<���������+*%����������
���������������������������
�9���
���������
���������������������������
���������������������������������������3�
��3��'��

� *�����3�����������������+*%������
������������(',������������������������@	�����������	����	�����
��� ����� ��� �� 3��������3����� ����������� �	����� ����� =����	������ ��� ����������� ����� 4��� D>'� 4�� ���
�������������������!	*!��������������������	�����������������������������	�����'�

� %��� ������3������ ������� ���� 7���	
�� =�<��	���
������� ��	����<��������� ����� ����� ,(� >�������
���������������������������� ��3�����7�������������������	����������������J�����	���J�!	*!�����	���
=�'
'������7	��9��������������������
����$9�7������������3�������7�<����>'������������������������	���
�
����3��$����	�������	������������
��
��������������N�

� :��3����� ?7��������d’� ��������3������ 
������� ����� ('�� �������� ���� ��@	����� ��� ���	��� 3����
������3������	����������������������	3������������	���
�����������((���������	���3��������������������
��������������������������
��=��� ����������::! ,�����HG+4:�
	������>� ���,(I���� �����<�����
������
����������'�4����������	����������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������=����	�������������������������4��� D>����	���'�

� %��� ������3������ ���	��� ��������� ���� �������:���� ���� ���	��� �����	
���� ������������ ������� ���
��������
��������������������	
�����������������������!H*!�������@	��'�)�����������������3����7�������
������3��������	�����������������J������������������������,(I�����A	����������'�

� %���!	*!�
	���������
����������
�����7���
��	����������������������
������	���7�������������������
��� ���� ����
�� 3������� ��� ���	��� �	��������� �3���� ��� 3�������'� %33���������� ���	��� �����	
����
�������������������������������!	*!'�����	����������������
���������������	���7����������9�����
A	�������'�

� ��������������	�������3����������	������3�������� ������@	������������::! ,�%���<�"�3���
��3��
"F'�

� 4�� ���	��� 7�� ������ ����� ����	�������� ����� ���� 1����������� %
����� ����� ��
���� ��� �	������ ������
������
�����������@	������������3��3�����������3��������������������"�����0�������������������������
����������'��



�
� ,'(�#����������

�
�
�

�
�
��������������	
������������������������ �!"#%��
M��	���� (� �

�
 C���� C��

�
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