
Обзор глобального семинара по экосистемной адаптации в трансграничных бассейнах 
 
 
Введение 
 
Изменение климата может оказать значительное влияние на экосистемы, связанные с водой. В 
то же время, здоровые и устойчивые экосистемы повышают нашу устойчивость к 
неблагоприятным последствиям изменения климата посредством предоставляемых ими услуг. 
Экосистемная адаптация (ЭА) является одним из природоориентированных решений, которое 
учитывает биоразнообразие и экосистемные услуги как часть общей адаптационной стратегии, 
с целью помочь населению адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения 
климата. 
 
Принятие экосистемных подходов имеет центральное значение для достижения Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, поскольку они предлагают 
инструменты для решения проблем, связанных с изменением климата, одновременно 
предоставляя жизненно важные выгоды для окружающей среды, общества и экономики. 
Экосистемная адаптация продвигается многими глобальными соглашениями, включая 
Рамсарскую Конвенцию, Конвенцию о биологическом разнообразии, Рамочную Конвенцию 
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижское соглашение, а также 
Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий.  
 
Более 60% мировых запасов пресной воды сосредоточено в трансграничных бассейнах. Таким 
образом, трансграничное водное сотрудничество является необходимым условием для 
устойчивости экосистем и климата и устойчивого управления водными ресурсами. 
Экосистемная адаптация во многих случаях эффективна с позиции бассейна, поскольку такая 
адаптация может принести выгоды всем прибрежным странам. 
 
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенция по трансграничным водам) направлена на сохранение и восстановление экосистем 
в рамках устойчивого управления водными ресурсами в трансграничном уровне. Данный 
семинар является примером деятельности по продвижению экосистемной адаптации, 
осуществляемой в рамках Конвенции по трансграничным водам. 
 
Опыт и наилучшие практики из бассейнов по всему миру 
 
В целях наращивания потенциала в области ЭА, ЕЭК ООН в сотрудничестве с Международной 

сетью бассейновых организаций (МСБО), Альянсом по глобальной адаптации водных 
ресурсов (АГАВ), Международным союзом охраны природы (МСОП) и Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) и под руководством Нидерландов и Швейцарии организовала 29-30 
апреля 2019 года в Женеве глобальный семинар “Экосистемная адаптация в трансграничных 
бассейнах”. Семинар был организован в рамках Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам), 
обслуживаемой ЕЭК ООН. 
 
Цель семинара заключалась в анализе ЭА в области управления водными ресурсами путем 
обмена опытом из трансграничных и национальных бассейнах по всему миру. В семинаре 
приняли участие более 100 участников из разных частей мира, от Австралии до Чили, с целью 
обзора инструментов, наилучших практик, примеров и механизмов финансирования, уделяя 
особое внимание трансграничным аспектам экосистемной адаптации. 
 



В своем вступительном слове г-жа Сибилла Вермонт из Федерального управления по 
окружающей среде Швейцарии, выступающая в роли сопредседателя семинара, рассказала о 
том, как в прошлом в швейцарцы вырубывали леса, изменяли русла рек и строили еще более 
высокие дамбы в интересах сельского хозяйства. С ростом инфраструктуры и населения это 
привело к увеличению наводнений в преобразованных поймах. В ответ на это нынешний 
швейцарский подход сосредоточен на восстановлении экосистем и создании пространства для 
рек с помощью финансирования, выделяемого на государственном уровне и местными 
кантонами. Извлеченный урок, представленный участникам, состоял в том, что восстановление 
экосистем может быть очень дорогостоящим процессом, и поэтому настоятельно 
рекомендуется с самого начала сосредоточиться на устойчивом управлении экосистемами. 
Позже, в тот же день, был организован полевой выезд на реку Рона, высоко оцененный 
участниками, с целью ознакомления с программой «Третий этап», которая посвящена 
восстановлению реки для смягчения последствий наводнений. Во время полевого выезда 
участники ознакомились с деятельностью по снижению риска наводнений и восстановлению 
рек в Швейцарии на практике. 
 
Представляя участникам провозглашенное Организацией Объединенных Наций Десятилетие по 
восстановлению экосистем (2021-2030 гг), г-н Антонио Канас Кальдерон из Министерства 
окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора подчеркнул, каким образом 
экосистемные услуги непосредственно способствуют сокращению масштабов бедности и 
достижению ЦУР. Он также подчеркнул, что бассейн является единым целым, и нижняя часть 
бассейна зависит от верхней, что делает целостные подходы, такие как экосистемная 
адаптация, особенно важными для реализации в трансграничных бассейнах. 
 
Семинар показал, что в бассейнах по всему миру накоплен богатый опыт применения 
экосистемных подходов к управлению водными ресурсами. Представитель Коста-Рики 
представил информацию о трансграничном управлении бассейном Сиксаола, которое 
основывается на мозаике охраняемых территорий в сочетании с районами устойчивого 
сельскохозяйственного производства и активным участием коренных народов в деятельности 
Двусторонней речной комиссии. В Европе, Международная комиссия по охране реки Дунай 
разработала стратегию трансграничной адаптации к изменению климата, которая была недавно 
пересмотрена. В некоторых частях бассейна работы по восстановлению реки осуществляются в 
рамках государственно-частного партнерства «Живой Дунай», которое включает также 
компанию Coca-Cola и WWF. Пример бассейна реки Меконг показал, как концепция свободно 
текущих рек помогает сделать реки и, в частности, их дельты, более устойчивыми к изменению 
климата. 
 
Представитель бассейнового управления реки Нигер продемонстрировал пример интеграции 
экосистемной адаптации в план действий для обеспечения устойчивости трансграничной реки 
Нигер к изменению климата, охватывающий 9 стран и финансируемый Зеленым климатическим 
фондом. Еще один пример суббассейна реки Нигера, река Мекру, показал, как деятельность по 
восстановлению экосистем реализуется на местном уровне в интересах повышения адаптации 
к климату и общего местного развития. 
 
Растущий выбор инструментов, руководящих указаний, методологий оценки и практических 
материалов по ЭА уже доступен для специалистов и лиц, ответственных за принятие 
политических решений, а некоторые из них ориентированы конкретно на управление водными 
ресурсами. Например, МСОП совместно с партнерами разрабатывает «Квалификационные 
критерии и стандарты качества ЭА» (https://www.iucn.org/news/cambio-climático/201705/how-
define-eba-practical-framework), «Руководство по накоплению фактологической базы и оценке 
эффективности ЭА» (https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/ecosystem-
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based-adaptation-and-climate-change/eba-strengthening-evidence-and-informing-policy) и 

«Перечень и инструменты КЛИМА для управления ЭА» (https://solucionesabe.org/herramienta-
clima/), в то время как АГАВ и партнеры недавно запустили инструмент оценки рисков «Анализ 
принятия решений с учетом климатического риска (CRIDA)». Меры по управлению 
экосистемами и обеспечению устойчивости рек, представленные на семинаре, включали 
комплекс природных водоудерживающих мер, концепцию свободно текущих рек, примеры  
живых водных путей и Международный план обеспечения устойчивости рек. 
 
Одна сессия в рамках семинара была полностью посвящена вопросам финансирования. Кроме 
того, в других сессиях подчеркивалась экономическая эффективность применения 
экосистемных подходов, обусловленная многочисленными выгодами, которые предлагают 
экосистемы. Например, г-жа Елена Виснар-Малиновска из Европейской комиссии, ГД Клима, 
отметила, что в ЕС природоориентированные решения признаются в качестве многоцелевого, 
гибкого и экономически эффективного подхода к адаптации к изменению климату. Г-н Грег 
Браудер из Всемирного банка рекомендовал использовать многосубъектный 
многокритериальный анализ, взамен анализа затрат и выгод, с тем чтобы охватить все выгоды, 
предоставляемые экосистемами, включая неденежные выгоды. 
 
Основные трудности в области применения ЭА, выявленные участниками семинара, связаны с 
ненадлежащей системой управления и регулирования, отсутствием интегрирования ЭА в планы 
и стратегии по адаптации, сложностями с количественной оценкой и мониторингом 
экологических показателей, недостаточной оценкой многочисленных выгод, обеспечиваемых 
экосистемами, сопротивлением к новым подходам и доступом к финансовым ресурсам. 
 
Вслед за семинаром 1 мая состоялось 10-ая встреча Целевой группы по проблемам воды и 
климата, на которой участники обсудили вклад в глобальные процессы, такие как Саммит по 
вопросам изменения климата, который состоится в сентябре 2019 года, Всемирный день воды, 
посвященный проблемам воды и климата, который состоится в 2020 году, и способам 
интеграции вопроса водных ресурсов в определяемые на национальном уровне вклады, 
подлежащих пересмотру к 2020 году в рамках Парижского соглашения по климату. 
 
Выводы   
 

o Необходимо стремиться к созданию низкоуглеродного и климатически устойчивого 
мира, существенно сокращая глобальные выбросы парниковых газов и внедряя 
конструктивные меры по адаптации. 

o Интеграция поддержания здоровья экосистем и их управления имеет важное значение 
для долгосрочной устойчивости планов и программ по адаптации к изменению климата, 
для решения многочисленных проблем при управлении водными ресурсами, и для 
достижения Целей в области устойчивого развития. 

o Экосистемный подход приносит выгоды обществу, экономике и окружающей среде.  К 
ним относятся устойчивость к изменению климата, снижение риска бедствий, качество 
и доступность воды, продовольственная безопасность, наличие сырья, хранение 
углерода, биоразнообразие, рекреация и т.д. Эти аспекты необходимо принимать во 
внимание посредством надлежащей оценки всех выгод. 

o Осуществление экосистемной адаптации дает возможность инициировать и/или 
укреплять трансграничное сотрудничество и способствовать миру и интеграции в 
регионах. 

o В бассейнах по всему миру накоплен разнообразный опыт применения экосистемных 
подходов к управлению водными ресурсами, которым необходимо обмениваться. 
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o Необходимо разработать дополнительные методологии и критерии для лучшего 
понимания выгод и ограничений ЭА, а также ее применения в трансграничных 
бассейнах. 

o Экосистемный подход признается и рассматривается в качестве полезного инструмента 
рядом финансовых и государственных учреждений; также появляются инновационные 
финансовые инструменты, такие как климатические облигации и страхование. Отмечена 
необходимость мобилизации финансовых средств из различных источников, а также 
выделения средств из государственных бюджетов для реализации ЭА. 

o Ключевыми элементами успешного планирования и реализации экосистемной 
адаптации в трансграничных бассейнах являются надлежащая политика, 
финансирование и знания, и прежде всего, принятие ландшафтного подхода при 
планировании и привлечение широкого круга заинтересованных лиц, включая 
налаживание партнерских отношений между общинами, правительствами, 
гражданским обществом и учреждениями, занимающимися вопросами развития.  

o Семинар призвал участников к взаимодействию с другими международными 
соглашениями, такими, как Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН), Рамсарская Конвенция, Конвенция о биологическом 
разнообразии и Сендайская Рамочная программа по уменьшению риска бедствий на 
2015-2030 годы, в качестве возможности для совместной работы по продвижению 
экосистемной адаптации. 

 
Более подробную информацию о семинаре, презентациях и справочные материалы можно 
получить по адресу:  https://www.unece.org/index.php?id=50193.  
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