
 

 
 

 

 
 

 

 
Четвертое совещание глобальной сети бассейнов, работающих над 

адаптацией к изменению климата 

 
 

14-15 февраля 2019 г., Женева  
начало в 10 утра, Дворец Наций, конференц-зал XI 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Четверг, 14 февраля 2019 г. 
 

10.00 – 10.45: Сессия 1: Введение и приветствие 
Модераторы: г-жа Сибилль Вермонт и г-н Нильс Влаандерен 
 

Вступительное и приветственное слово председателей, Нидерланды (г-н 
Нильс Влаандерен) и Швейцария (г-жа Сибилль Вермонт), ЕЭК ООН (г-жа 

Франческа Бернардини/ г-жа Соня Коппель) и МСБО (г-н Эдуард Бонет) 
 
Связь с глобальными процессами в области водных ресурсов, изменения 

климата и стихийных бедствий – г-н Нильс Влаандерен 
 

Представление участников 
 
10.45 – 13.00: Сессия 2: Решение проблем, связанных со стихийными 

бедствиями водного характера, в трансграничных бассейнах в 
условиях изменения климата  

Модератор: Г-жа Сибилль Вермонт 

 
Последние достижения в рамках Сендайской рамочной программы по 
снижению риска стихийных бедствий – г-н Дэйв Пол Зерваас, Бюро по 

сокращению риска бедствий ООН  
 

Презентация недавно изданной публикации: «От слов к действиям: 
руководящие указания по решению проблем стихийных бедствий, связанных 
с водными ресурсами, и трансграничному сотрудничеству» – г-н Йос 

Тиммерман, Нидерланды 
 

Применение Анализа решений с учетом климатического риска (CRIDA) в 
области снижения риска стихийных бедствий – г-н Кєйс ван де Гуште, 
институт “Дельтарес” 

 
Природоориентированные решения в области снижения риска стихийных 

бедствий – г-н Алехандро Иза, МСОП 
 

 



Примеры из бассейнов глобальной сети: 

• От сценариев к осуществлению стратегии адаптации в бассейне реки 
Рейн: подход МКЗР – г-н Адриан Шмид-Бретон, Международная 

комиссия по защите Рейна 

 
13.00 – 15.00: Перерыв 

 
15.00 – 18.00: Сессия 2 - продолжение 

 
Примеры из бассейнов глобальной сети: 

• Система прогнозирования наводнений и раннего предупреждения для 
бассейна реки Сава – г-н Само Грошель, Международная комиссия по 

бассейну реки Сава 

• Снижение риска стихийных бедствий и адаптация к изменению 
климата в бассейне реки Вольта – г-н Разаки Саноусси, Управление 
бассейна реки Вольта 
 

Интерактивная дискуссия в группах по темам: 
• Раннее предупреждение, мониторинг и оценка 

• Природоориентированные решения  
• Вовлечение заинтересованных сторон 

 
19.00: Ужин  
 

Пятница, 15 февраля 2019 г. 
 

9.30 – 11.30: Сессия 3a: Средства для реализации: увязка адаптации 
к изменению климата в трансграничных бассейнах с национальными 

стратегиями и планами и их финансирование  
Модератор: г-н Йос Тиммерман 
 

Примеры из бассейнов глобальной сети: 

• Стратегия МКОРД по адаптации к изменению климата и ее интеграция 
в План управления бассейном реки Дунай и План управления риском 
наводнений – г-жа Эдит Хоэдл, Международная комиссия по охране 

реки Дунай 
• Внедрение Стратегии и Плана действий по адаптации в бассейне реки 

Меконг (MASAP) и их актуализация на национальном уровне – г-н Конг 
Нгуен Динь, Комиссия по реке Меконг 

 
Дискуссия во время пленарного заседания о последних достижениях в 

области адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах, их 
интеграции в национальные процессы и сотрудничество между различными 
секторами 

 
11.30-12.30 Сессия 3b: Финансирование мер по адаптации к 

изменению климата 
Модератор: г-н Нильс Влаандерен 
 

Презентация публикации: «Финансирование мер по адаптации к изменению 
климата в трансграничных бассейнах: подготовка успешных инвестиционных 

проектов» и деятельность АфБР в этой области – г-н Дэвид Хебарт-Коулман, 
Африканский банк развития 
 



Финансирование мер по адаптации к изменению климата и снижению риска 

стихийных бедствий: инструменты и извлеченные уроки Европейского 
инвестиционного банка – г-н Эммануэль Шапоньер, Европейский 

инвестиционный банк 
 
Примеры из бассейнов глобальной сети: 

• Мобилизация средств Зеленого климатического фонда для 
Инвестиционного плана по борьбе с изменением климата в бассейне 

реки Нигер: процесс, результаты и рекомендации для других 
бассейнов - г-н Бирем Хамид Абдерахим, Бассейновое управление реки 
Нигер 

 
12.30 – 14.30: Перерыв  

 
 
14.30-15.40: Сессия 3b - продолжение 

 
• Финансирование мер по адаптации: процесс разработки и реализации 

проектного предложения для Адаптационного фонда – г-н Омари 
Мвинджака, Комиссия бассейна озера Виктория 

 

Интерактивная дискуссия с представителями всех бассейнов об их усилиях и 
достижениях в области финансирования мер по адаптации к изменению 
климата 

 
15.40 – 16.15: Сессия 4: Будущая деятельность сети по отношению к 

другим глобальным и региональным событиям и участникам 
Модератор: г-жа Сибилль Вермонт 
 

Обсуждение будущей деятельности и методов работы сети, а также 
предложения для следующего глобального семинара по проблемам воды и 

адаптации к изменению климата, который запланирован на 29-30 апреля 
2019 года. 
 

Партнерство с другими организациями: МСБО (г-н Эдуард Бонет), ВМО (г-жа 
Доминик Бретон), МСОП (ожидается подтверждение). 

 
Продвижение Конвенции по трансграничным водам между странами бассейна 
реки Нигер - г-н Бирем Хамид Абдерахим, Управление бассейна реки Нигер   

 
Оценка работы совещания 

 
16.15 – 16.30: Сессия 5: Следующее совещание глобальной сети и 
закрытие 


