
 

 

   

 
 

Третье совещание глобальной сети бассейнов, работающих над 
адаптацией к изменению климата 

 
6-7 апреля 2016 года, Женева 

Начало в 10 часов утра во Дворце Наций 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
Предпосылки и цели 

 

Глобальные соглашения, принятые в 2015 году, в частности, Парижское 
соглашение и Сендайская Рамочная программа действий по уменьшению 

опасности стихийных бедствий, а также Повестка дня в области устойчивого 
развития до 2030 года, подчеркивают важность и взаимосвязь между 
адаптацией к изменению климата и снижением риска бедствий, управлением 

водными ресурсами и трансграничным сотрудничеством. Количество 
подписей Парижского Пакта по водным ресурсам и адаптации к изменению 
климата в бассейнах рек, озерах и подземных водах свидетельствует о 

возрастающем числе бассейнов во всем мире, осуществляющих или 
планирующих осуществить адаптацию управления водными ресурсами к 

изменению климата. В поддержку таким усилиям в 2013 году Конвенция ЕЭК 
ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по трансграничным водам) и 

Международная сеть бассейновых организаций (МСБО) создала глобальную 
сеть бассейнов, работающих над адаптацией к изменению климата. Работа в 

рамках данной сети направлена на предоставление платформы для 
сравнения методологий и подходов, содействие обмену опытом и 
продвижение общего видения проблем среди участвующих бассейнов. 

 
Целями третьего совещание, запланированного на 6-7 апреля 2016 года, 

являются: 
 

 обзор достигнутого прогресса и извлеченных бассейнами уроков с 

момента последнего совещания глобальной сети, состоявшегося в 
феврале 2014 года; 

 обсуждение общих проблем, таких как финансирование мер по 
адаптации; 

 обсуждение действий по дальнейшему развитию процесса регулярного 

обмена опытом между участвующими бассейнами и другими подобными 
инициативами; 

 анализ потенциала Парижского Соглашения и Сендайской Рамочной 
программы действий по уменьшению опасности стихийных бедствий 

для поддержки адаптации в масштабах бассейна. 
 

Среда, 6 апреля 2016 года 

 
10.00–11.00: Сессия 1: Введение и приветствие 



 

Вступительное слово председателей, представителей Нидерландов и 
Швейцарии 

 
Вступительные замечания Франции и Марокко, как организаторов КС-21 и 
КС-22 

 
Введение в повестку дня ЕЭК ООН и МСБО 

 

Презентация недавней публикации: «Водные ресурсы и адаптация к 
изменению климата в трансграничных бассейнах: извлеченные уроки и 
надлежащие практики». 
 
Поочередное представление участников (Introductory round) 

 
11.00–13.00: Сессия 2: Предоставление сетью бассейнов 

обновленной информации  
 

13.00–15.00 Обеденный перерыв 
 

15.00–18.00: Сессия 3: Работа по вопросу дефицита воды и засухи в 

трансграничных бассейнах, в том числе рассмотрение роли 
подземных вод 
 

Интерактивное групповое обсуждение 
 

19.30 Ужин 
 

Четверг, 7 Апреля 2016 года 
 

9.30–12.30: Сессия 4: Финансирование мер по адаптации в масштабе 
бассейна 
Расчет стоимости мер по адаптации, использование национальных и 

международных источников финансирования, взаимоотношения с 
национальными и международными институтами 

 
Интерактивное групповое обсуждение 

 
12.30–14.30 Обеденный перерыв 
 

14.30 –15.45: Сессия 5: Будущее сети согласно другим глобальным и 
региональным событиям и действующим лицам 

 
В ходе совещания будут обсуждены дальнейшие мероприятия и методы 
работы сети. В связи с этим планируется рассмотреть и прокомментировать 

"Проект стратегий будущей работы по водным ресурсам и адаптации к 
изменению климата в трансграничных бассейнах в рамках Конвенции по 

трансграничным водам" (ECE/MP.WAT/2015/4). В ходе совещания также 
будут вынесены предложения по проведению шестого семинара по водным 
ресурсам и адаптации к изменению климата, запланированного на сентябрь 

2016 года. 
 

Кроме того, планируется обсуждение способов взаимодействия с МССБ ООН, 

РКИК ООН и КС-22, а также связь с Парижским Пактом по адаптации в 



бассейнах рек, озерах и подземных водах. Аналогично будут рассмотрены 

партнерские отношения с другими организациями, например, со Всемирной 

метеорологической организацией, Альянсом по глобальной адаптации 
водных ресурсов (АГАВ) и другими. 

 
Участникам будет предложено оценить состоявшееся совещание и вынести 
конкретные предложениями по темам будущих встреч. 

 
15.45-16.00: Сессия 6: Следующее совещание глобальной сети и 

закрытие текущего третьего совещания глобальной сети бассейнов 
 

Практическая информация 

 
Совещание глобальной сети бассейнов, работающих над адаптацией к 

изменению климата начнется в 10.00 утра в среду, 6 апреля 2016 года и 
закончится в 16.00 вечера в четверг, 7 апреля 2016 года, во Дворце Наций в 
Женеве. Рабочие языки: английский, французский и русский. Документы для 

совещания и другая информация будут доступны по адресу:  

http://www.unece.org/index.php?id=42120#/ 
 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и 

из развивающихся стран могут обратиться за финансовой поддержкой для 
обеспечения их участия в совещании. Заявки должны быть переданы в 
секретариат ЕЭК ООН (water.convention@unece.org) как можно скорее, но не 

позднее, чем 25 февраля 2016 года 
 

Участники, которым необходима въездная виза в Швейцарию (Шенгенская 

виза) должны проинформировать секретариат как можно скорее. 
Минимальный срок, необходимый для получения визы, составляет 15 
рабочих дней. Участникам, которым необходима виза, рекомендуется 

представить свои заявления как можно скорее и начать процедуру 
получения визы, по крайней мере, за пять недель до дня проведения 

совещания. 
 

В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций по 
аккредитации, участники должны зарегистрироваться до 15 марта 2016 года, 

на сайте: https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-
registration?id=9R8WPH. 

По вопросам, возникающим в процессе регистрации, просьба посетить сайт 
совещания, содержащий подробные инструкции, или связаться с 

Секретариатом ЕЭК ООН по электронной почте (water.convention@unece.org). 
Перед началом совещания участникам следует получить пропуск в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по 
адресу: Pregny Gate, 14, avenue de la Paix (см. план на веб-сайте ЕЭК ООН: 

www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). Пожалуйста, выделите достаточно 
времени для этого. 
 

Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и 

проживании в Женеве можно найти по адресу: 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm. 

 
--- 
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