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Рынок финансирования, источники и механизмы 
 

Круглый 
стол № 1 

Докладчик: г-жа Моника Скатаста, Европейский 
Инвестиционный Банк 
 

Раунд 1: Английский язык (с переводом 
на русский) 
Раунд 2: Английский язык 

Природный Фонд ЕИБ 
 
Механизм финансирования природного капитала (МФПК) - это финансовый инструмент, который сочетает в 
себе финансирование ЕИБ и финансирование Европейской комиссии в рамках программы LIFE, инструмент 
финансирования ЕС для окружающей среды и борьбы с изменением климата. 
МФПК будет способствовать решению задач, поставленных программой LIFE, в частности в следующих 
областях: 

• природа и биоразнообразие 
• меры по адаптации к изменению климата 

 
Направления деятельности МФПК 
МФПК окажет поддержку проектам, ориентированным на биоразнообразие и экосистемные услуги (БЭУ). 
Проекты, поддерживаемые МФПК, будут способствовать сохранению, восстановлению, рациональному 
использованию и приумножению природного капитала, что благоприятно скажется на биоразнообразии и 
адаптации к изменению климата. Мероприятия направлены на решение проблем, относящихся к земле, почве, 
лесному и сельскому хозяйству, водным ресурсам и утилизации отходов на основе экосистемного подхода. 
Примеры проектов: 

 Зеленая инфраструктура (например, зеленые крыши, зеленые стены, сбор дождевой воды/система 
повторного использования воды на основе экосистемного подхода, защита от наводнений и борьба с 
эрозией). 

 Плата за экосистемные услуги (например, программы для защиты и улучшения состояния лесного 
хозяйства, биоразнообразия, снижения загрязнений в воде или почве). 

 Компенсация за неблагоприятное воздействие на биоразнообразие / компенсации помимо нарушений 
нормативных требований (например, компенсационные резервуары для компенсационных проектов 
на территории объекта и вне). 

 Благоприятный для биоразнообразия бизнес и бизнес, направленный на адаптацию к изменению 
климата (например, устойчивое лесное, сельское и рыбоводное хозяйства, эко-туризм). 

 

 

Круглый 
стол № 2 

Докладчик: г-н Олуф Зейлунд Жессен, 
сотрудничество ЮНЕП и ДГИ - Центр по проблемам 
водных ресурсов и окружающей среды  
 

Раунд 1: Английский язык 
Раунд 2: Английский язык 

Инструменты планирования на случаи наводнений и засухи в трансграничном контексте 
 
Дискуссия данного «круглого стола» будет основываться на результатах и итогах проекта «Инструменты 
управления наводнениями и засухами», полученных на сегодняшний день, и на конкретном опыте, 
извлеченным в проектных бассейнах – Вольта, озеро Виктория и Чаупхрая. Основное внимание будет уделено 
представлению конкретных решений или инструментов, разработанных для специалистов по управлению 
водными ресурсами и трансграничному планированию в рамках краткосрочных (несколько месяцев) и 
долгосрочных (до десятков лет) перспектив. Некоторые из представленных инструментов будут охватывать: I) 
наличие данных, ii) климатический прогноз, III) оценку мероприятий и сценариев, iv) выбор климатической 
устойчивости или эффективного планирования и V) информационно-пропагандистские мероприятия и 
распространение информации.  
Ожидаемым результатом сессии является расширение знаний о результатах проекта и отзывах о применении 
представленных инструментов в трансграничном контексте. Для получения дополнительной информации 
можно ознакомится с веб-сайтом проекта: http://fdmt.iwlearn.org/en. 
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Круглый 
стол № 3 

Докладчик: г-н Альфредо Мамани, Администрация 
Озера Титикака 
 

Раунд 1: Испанский язык 
Раунд 2: Английский язык 
 

Озеро Титикака: комбинирование источников финансирования противопаводковой инфраструктуры, 
распределение затрат 
 
АОТ и стратегии адаптации к изменению климата 
Система ТДПС, состоящая из озера Титикака, Десагуадеро, озеро Поопо и Салар-де-Койпаса, относится к 
общему закрытому бассейну, расположенному между Перу и Боливией, на территории которого более 3 млн 
человек подвержены высокому риску к глобальным изменениям, большая часть которых проживает в условиях 
крайней бедности. 
За последние 30 лет в результате экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, таких как 
длительная засуха (1983 и 1989 гг.) и сильные дожди (1986 и 1987 гг.), экономические потери составили 380 
миллионов долларов. 
В настоящее время, озеро Титикака, являющееся центральным элементом системы ТДПС, подвергается 
процессу экологической деградации; наблюдается сокращение водной растительности, уменьшение 
количество рыбы и биологическое загрязнение бухт. 
В этой связи АОЗ (двусторонняя автономная администрация ТДПС) разработала стратегические программы, 
реализующие воспроизводимыми и масштабируемыми пилотные проекты, а также работающие с местными 
органами управления и вспомогательными учреждениями для укрепления их потенциала в области 
управления, и привлекающие к реализации программ / проектов академические круги и гражданское 
общество, которые являются важным элементом устойчивости программ поддержки. 
. 

 

Круглый 
стол № 4 

Докладчик: г-н Франк Чау-Тоун, Водное Бюро 
Французской Гвианы 
 

Раунд 1: Французский язык 
Раунд 2: Французский язык 
 

Планирование управления речными бассейнами во Французской Гвиане, интеграция климатических и 
трансграничных проблем 
 
Французская Гвиана, являющая частью европейской территории в Южной Америке, представляет один из 11 
французских речных бассейнов, достижение удовлетворительное экологического состояние которых является 
целью, поставленной Рамочной директивой по воде. В отличие от крупных национальных речных бассейнов, 
границы водосборных бассейнов Гвианы точно проходят по административным границам ответственных 
местных органов власти и разделены на 9 речных водосборов , включая 2 трансграничных водосбора. 
Территория Французской Гвианы и соседних государств (Амапа и Суринама) относится к бассейну реки 
Амазонка, следовательно, адаптация к изменению климата должна быть предусмотрена в масштабах бассейна 
реки Амазонка. 
 
Вторые 5лет реализации Генерального плана по управлению водными ресурсами (SDAGE 2016-2021) 
Французской Гвианы включают в себя ряд мероприятий по снижению потенциального воздействия изменения 
климата. С учетом нынешнего состояния знаний, данные меры направлены на укрепление местной системы 
наблюдения, совершенствование и приобретение новых знаний. 
Обмен опытом на региональном уровне в настоящее время организован в рамках научных обменов и 
оперативного обмена техническими средствами наблюдения (WHYCOS). Тем не менее, еще многое предстоит 
сделать для размытия национальных границ и создания подлинных, комплексных и коллективных 
инструментов управления с целью преодоления рисков климатических катаклизмов и защиты здоровья 
населения, проживающих на соответствующих территориях. 
В краткосрочной перспективе, данный обмен извлечет пользу от более благоприятных инициатив, полагаясь на 
такие инструменты, как “Оперативная программа для территориального сотрудничества Интеррег Амазония 
2014-2020”, реализуемая при поддержке Европейского сообщества. 
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Круглый 
стол № 5 

Докладчик: г-жа Наталья Олофинская, ПРООН Раунд 1: Английский язык 
Раунд 2: Русский язык  

Разработка эффективных проектных предложений по адаптационным проектам 
 
В своем докладе, я приведу краткий обзор различных источников финансирования мер по адаптации к 
изменению климата и выделю ключевые критерии инвестирования фондов и программ. Я представлю 
инструмент для оценки результатов и методологию теории изменений для планирования проектов по 
адаптации к изменению климата. Данные интерактивные методы позволяют спланировать и описать, как 
предложенные мероприятия могут привести к желаемым изменениям или к достижению адаптационных 
целей, основываясь на опыте и фактах. Они объясняют логику и предположения, лежащие в основе достижения 
результатов с течением времени. Я приведу примеры проектных разработок из текущих проектов ПРООН по 
адаптации к изменению климата, акцентируясь на проекты по повышению устойчивости и управлению 
водными ресурсами. 
  

 

Круглый 
стол № 6 

Докладчик: г-н Диого Фариа де Оливейра, 
Независимый эксперт по водным ресурсам, 
Руководитель группы ЕЭК ООН Международные 
стандарты ГЧП в области управления водными 
ресурсами и контроля за наводнениями, Президент 
группы управления и поддержки Португальского 
национального стратегического плана в области 
водоснабжения и санитарии 

Раунд 1: Английский язык 
Раунд 2: Английский язык 

Государственно-частное партнерство в области управления водными ресурсами и контроля за наводнениями 
в неформальных поселениях 
 
ЕЭК ООН разрабатывает международные стандарты, продвигающие лучшие практики эффективного 
государственно-частного партнерства “Интересы людей – на первое место”. 
Один из представленных стандартов будет направлен на управление водными ресурсами и контроль за 
наводнениями, особенно в трущобах и неформальных поселениях, расположенных на территориях пойм. 
Стандарты представят лучшие практики для снижения риска связанных с водой стихийных бедствий, 
акцентируясь на: 
• Улучшение знаний национальных и местных органов власти, способностей к планированию и подготовки к 
стихийным бедствиям; 
• Создание условий для государственно-частного партнерства  
Основное внимание данного «круглого стола» будет направлено на проектные предложения по разработке 
стандартов, а именно, их цель, масштаб и конечные результаты. 
 

 

Круглый 
стол № 7 

Докладчик: г-н Франсис Даниэль Бугаре, 
Африканский фонд водных ресурсов 
 

Раунд 1: Английский язык 
Раунд 2: Французский язык 

Ознакомление с деятельностью Африканского фонда по водным ресурсам 
Африканский фонд по водным ресурсам (АФВР) мобилизует финансовые ресурсы для предоставления грантов и 
технической экспертной помощи для подготовки инновационных проектов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, а также привлечения инвестиций для их реализации на всей территории Африки.  В 
перспективе, деятельность АФВР внесет вклад в сокращение масштабов бедности, окажет содействие 
экономическому развитию, региональному сотрудничеству, сохранению и укреплению устойчивости к 
стихийным бедствиям, связанным с водой и изменением климата.  
Далее сессия пройдет в форме дискуссий по теме презентации, представленной на пленарном заседании. Это 
даст участникам возможность задать подробные вопросы относительно деятельности АФВР, извлеченных 
уроков, передовых практик и перспектив. Данная сессия позволит прояснить процедуру представления заявок в 
АФВР и разработку эффективных проектных предложений. 

 


