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ПЯТЫЙ РАБОЧИЙ  СЕМИНАР ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА В ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ  

Стратегии адаптации: какие меры необходимы для достижения 
желаемых результатов на трансграничном уровне?  

Женева, 14-15 октября 2014 г. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ПРОЕКТ) 

 
День первый, вторник, 14 октября 

 
10.00-11.15         Открытие 
 

Вступительное слово 
Г-н Кристиан Фриис Бах,Исполнительный секретарь, ЕЭК ООН 
 
Вступления представителей Нидерландов и Швейцарии  
 
Введение 

 Влияние изменения климата на водные ресурсы: обобщенные результаты, 
полученные при недавних исследованиях, Г-н Паскаль Педуцци, ЮНЕП 

 Как обеспечить сопротивляемость и устойчивость к изменению климата в 
процессе адаптации, в том числе водной инфраструктуры, Г-н Кэйси Браун, 
Альянс глобальной водной адаптации (AGWA)/ Массачусетский университет 

 
11.15-12.15          Сессия 1. Разработка и внедрение трансграничных стратегий адаптации  

 

 Разработка стратегии по адаптации бассейна и плана ее реализации, а также 
связь с мероприятиями национального уровня в бассейне реки Днестр, Г-н Юрий 
Набиванец и Г-н Герман Беженару 

 Стратегия деятельности в связи с изменением климата для  Инициативы стран 
бассейна реки Нил, Г-н A.Саид, Инициатива стран бассейна реки Нил (NBI)  

 Стимулирование устойчивости к изменению климата в речных бассейнах 
Африки, Г-жа Жаклин Тронт, Всемирный банк 
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12.15-13.00         Введение в деловую игру 
Г-н Питер ван де Зааг , Институт образования в сфере водных ресурсов ЮНЕСКО 
(UNESCO-IHE) и Г-жа Марло Мул,  Международный институт управления водными 
ресурсами 

  
13.00- 15.00 Перерыв на обед 
 
13.15-14.45         Обеденная сессия: Обмен опытом в управлении ресурсами речных бассейнов 

Организовано Международной комиссией по защите Рейна  
Сессия будет проводиться на английском языке без перевода; будут предложены 
бутерброды 
 

15.00-18.00        Деловая игра: Переговоры по водной инфраструктуре и адаптации к изменению 
климата 
 

15.00       Начало пленарного заседания 
15.15-17.30         Обсуждения и переговоры в группах 
17.30-18.00      Отчет пленарному заседанию 
 
18.30      Прием, организованный швейцарской стороной  

 
 
День второй, среда, 15 октября 

 
9.30-10.35            Сессия 3: Разработка бассейновых сценариев  

  

 Требования к бассейновым сценариям, Г-н Мартин Бенистон, Директор, 
Институт экологических наук (ISE), Университет Женевы 

 Моделирование последствий изменения климата и водопользования в 
бассейне реки Замбези, Г-н Лукас Бек, компания «hydrosolutions»  

 Разработка бассейновых сценариев и стратегии адаптации в рамках Инициативы 
по адаптации к изменению климата Комиссии по реке Меконг (MRC-CCAI), Г-жа 
Нгуен Хуонг Тхуо Пхан, Глава Инициативы 

 
10.35-12.50           Сессия 4: Рынок инструментов: меры по адаптации 

 
Вступительные доклады: 
 

 Адаптивное управление водными ресурсами:  подход адаптационных методов и 
экономический анализ, Г-н Эд Жеукен, Институт Дельтарес («Deltares») 

 Интеграция экологического и инженерного подходов,  Г-н Джон Мэттьюз, 
Альянс глобальной водной адаптации (AGWA) 

 
Рынок инструментов и мер по адаптации 
 

1. Оценка последствий мероприятий по снижению риска наводнений в бассейне реки 
Рейн, Г-н Бен ван де Ветеринг , Международная комиссия по защите Рейна  

2. Решения «Зеленой инфраструктуры» для управления водными ресурсами: инструменты 
и примеры из руководства  «Гид по зеленой инфраструктуре», Г-жа Майя Бертуле,  
ЮНЕП и институт DHI 
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3. Подземные воды как защита от изменения климата: регулируемое пополнение 
водоносных горизонтов (MAR) и адаптация на основе экосистемного подхода (EbA),
 Г-жа Ниенке Ансемс , Международный центр оценки подземных водных ресурсов  

4. Проекты по водным ресурсам и адаптации к изменению климата в Центральной Азии, 
Г-жа Динара Зиганшина и Г-н Абдыбай Жайлубаев  

5.  Борьба с засухами с точки зрения Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием,  Г-н 
Эммануэль Чиньямакобву,  Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 

6. Адаптация к изменению климата в дельте реки Дунай, Г-жа Камелия Ионешку, 
Всемирный фонд дикой природы, Румыния   

7. Мониторинг и оценка водоносных горизонтов Северной Африки, Г-н Мухамед 
Эльравади, Центр проблем окружающей среды и развития для арабского региона и 
Европы.  

8.  Изменение климата в бассейнах трансграничных рек в Перу, Г-жа Лусия Триндад, Перу 
9. Управление водными ресурсами и гидроэнергетика в бассейне реки Конго, Г-н Блэйз-

Ленадре Тондо, Международная комиссия по бассейну Конго-Убанги-Санга 
10.  Презентация Практических рекомендаций для устойчивого управления ресурсами 

Системы подземных водоносных горизонтов северо-западной части Сахары, Г-н Никола 
Расс, Обсерватория Сахары и Сахеля. 

 
12.50-14.30            Перерыв на обед 
 

14.30-16.30            Сессия 5: Усиление взаимодействия между деятельностью по адаптации и 
смягчению последствий изменения климата 

 

 Моделирование, оценка трансграничной уязвимости и стратегия адаптации для 
бассейна реки Неман, Г-н Владимир Комлеев, Беларусь, и Г-н Витаутас 
Калполкас, Литва 

 Использование взаимосвязи между водой, продовольствием и энергией для  
трансграничного сотрудничества по управлению бассейнами: пример адаптации 
к изменению климата в  штате Мегхалая, Г-н Арвинд Кумар, Индийский фонд по 
вопросам водных ресурсов (India Water Foundation) 

 План действий в связи с изменением климата для Альпийского региона, Г-н 
Матео Даламико, платформа по вопросам водных ресурсов Альпийской 
конвенции, от имени Италии как председателя Конвенции  

 Адаптация-смягчение последствий и Адаптационный фонд, Г-н Мамадоу 
Хонадиа,  Совет Адаптационного фонда 
 

Интерактивное обсуждение/упражнение 
 

16.30-17.00          Закрытие рабочего семинара 

 


