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Глобальная сеть трансграничных бассейнов, работающих 
над адаптацией к изменению климата 

 Сеть основана в 2012 г.  

 ЕЭК ООН+ INBO 

 14 бассейнов 

 Поддержка сотрудничества 

по адаптации в 

трансграничных бассейнах: 

- обмен методологиями, опытом 

- разработка адаптационных 

стратегий и мер и их 

выполнение 

- поддержка по выполнению 

обязательств по конвенции 

 



  

Пилотные проекты 
 Глобальной сети трансграничных бассейнов 

работающих над адаптацией к изменению климата 



  

Повышение устойчивости к изменению 
климата и адаптационных возможностей в 

трансграничном бассейне Чу -Талас 

 Сентябрь 2015- июнь 2017 г.  

 333,000 ЕВРО от Финляндии 

 Партнеры: Чу-Таласская Комиссия, НПО,  местная 

администрация, ПРООН, ЕЭК ООН   

 Цель: поддержка Кыргызстана, совместно с 

Казахстаном, в повышении устойчивости к изменению 

климата в области управления водными ресурсами и 

сельского хозяйства 



  

Основные компоненты проекта 

1. Разработка стратегического документа по адаптации бассейна  

- Программа Стратегических Действий - совместно с проектом 

ПРООН/ГЭФ 

2.  Демонстрация отдельных адаптационных мер  

- Оценка экономической эффективности и осуществимости 

адаптационных мер рекомендованных в Фазе I 

- Приоритизация мер через консультационные процессы 

- Выполнение мер 

3.  Повышение осведомленности о потенциальном воздействии 

изменения климата и вариантах адаптации 

 



  

Предварительный план проекта 

сентябрь 2015-январь 2016: сбор информации, набор 

команды, первая техническая встреча (декабрь 2015), 

начало разработки стратегического документа по 

адаптации бассейна  

январь-август 2016: оценка и приоритизация мер, 

оценка адаптационного потенциала, разработка 

стратегии по коммуникации и повышению 

осведомленности  

сентябрь 2016-июнь 2017: выполнение мер и 

завершение стратегического документа  

апрель 2017: независимая оценка 

 



In Environmental Policy  
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 

• contributed to a significant decrease in air pollution (last three decades)             

• drew attention to strong links between air pollutants  and GHG  emissions 

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary 
Context 

•obligation to assess the environmental impact           

Convention’s Protocol on Strategic Environment Assessment (SEA) 

•ensures that Parties integrate consideration of the environment 

•can be used to introduce climate change considerations into development 

planning 

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-
making and Access to Justice in Environmental Matters   

•raises awareness  

•Its Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers provides information on 

emissions of GHGs 

 

Over 45 % of the Earth´s land surface is 

covered by river basins that are shared by 
more than one country 

 
 
 
 
Спасибо! 

Water and Climate Change website:  

http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html 

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Welcome 

http://www.unece.org/sustainable-development/climate-change/home.html 

 

For more information please contact: 

anna.kaplina@unece.org 

 

 

 


