
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экосистемная адаптация в трансграничных бассейнах 
СЕДЬМОЙ СЕМИНАР ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ  

 
29-30 апреля 2019 года 

Дворец Наций, Женева, Швейцария, 
начало в 10.00 в понедельник, 29 апреля 2019 года 

 
ПРОГРАММА 

Целью семинара является анализ экосистемной адаптации в области управления водными 

ресурсами посредством обмена опытом из бассейнов по всему миру. В ходе семинара будут 

рассмотрены подходы и меры по экосистемной адаптации к изменению климата, принятые в 

трансграничных бассейнах и на национальном уровне, выявлены передовые практики и 

извлеченные уроки и сформулированы основные выводы для дальнейшей деятельности. 

 
День 1               29 апреля 2019 г. 
 
10.00 – 11.00 Открытие семинара  
 
Модератор: г-н Нильс Влаандерен, Министерство инфраструктуры и водного хозяйства, 
Нидерланды, и г-жа Сибилль Вермонт, Федеральное управление по окружающей среде, Швейцария 
 

• Вступительное слово, г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный Секретарь Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)  

• Вступительные замечания ведущих стран, Нидерланды и Швейцария: г-жа Сибилль Вермонт, 
Швейцария, и г-н Нильс Влаандерен, Нидерланды 

• Вступительное слово представителя Сальвадора: Десятилетие Организации Объединенных 
Наций по восстановлению экосистем (2021-2030 годы), г-н Антонио Канас Кальдерон, 
Министерство окружающей среды и природных ресурсов  

• Введение в программу мероприятия, ЕЭК ООН 

• Интерактивный элемент: представление участников 
 
 
 
 
 



11.00 – 13.00 Сессия 1: Экосистемная адаптация, ее меры и значение для адаптации к изменению 

климата и снижения риска стихийных бедствий 
 
Модератор: г-жа Сибилль Вермонт, Федеральное управление по окружающей среде, Швейцария 
 

• Экосистемная адаптация в рамках концепции природоориентированных решений и ее 
применение для адаптации к изменению климата и снижения риска стихийных бедствий, г-
жа Вероника Руис, Глобальная программа по управлению экосистем МСОП 

• Экосистемная адаптация в стратегиях ЕС в области адаптации, г-жа Елена Виснар 
Малиновска, Европейская комиссия, ГД КЛИМА 

• Интерактивное упражнение 

• Свободное течение рек как мера экосистемной адаптации на пути к устойчивым дельтам, г-н 
Марк Гуашо, Программа Большого Меконга WWF 

• Экосистемная адаптация для устойчивости рек – перспектива Юго-восточного Квинсленда, 
Австралия, г-жа Карла Литтлджон, Международный речной фонд 

• Гвадалквивир: бассейн на границе изменений, Виктор Хуан Сифуэнтес Санчес, 
Руководитель отдела гидрологического планирования, Гидрографическая конфедерация 
Гвадалквивир, Министерство экологии, Испания  

• Обсуждение 

• Вводная информация по полевому выезду, организованному с целью ознакомления с 
восстановлением реки Рона в швейцарском кантоне Вале 

 
13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
 
14.00 – 22.30 Полевой выезд для ознакомления с восстановлением реки Рона в швейцарском 
кантоне Вале  
 
День 2               30 апреля 2019 г. 
 
09.30 – 11.30 Сессия 2: Управление и устойчивость мер по экосистемной адаптации в 
трансграничных бассейнах 
 
Модератор: Г-н Тобиас Салате, секретариат Конвенции о водно-болотных угодьях  

 
• Повышение роли природы в реализации мер по адаптации: аспекты управления, г-жа Лорена 

Мартинес Эрнандес, Центр экологического права МСОП 

• Природные меры по водоудержанию, г-н Эдуард Боне, Международная сеть бассейновых 
организаций 

• Концепция рек со свободными течением и ее применение в рамках Партнерства «Живой 
Дунай», г-жа Ева Эрнандес, Инициатива «Живые реки Европы», WWF 

• Укрепление трансграничного сотрудничества в бассейне реки Сиксаола посредством 
реализации мер по экосистемной адаптации, осуществляемых на местах, г-н Хуан Карлос 
Баррантес, Двусторонняя комиссия бассейна реки Сиксаола 

• Экосистемная адаптация на уровне бассейна Нигера, г-н Ибраима Сори Камара, 
Министерство водных ресурсов, Гвинея 

• Проект поддержки восстановления экосистем в верховьях реки Мекру, притока реки Нигер, г-
н Бенуа Кукпону, Министерство водных ресурсов и горнорудной промышленности, 
Республика Бенин 

• Обсуждение 

 

11.30 -13.30 Сессия 3: Ярмарка примеров, инструментов и методов экосистемной адаптации  
 
Вводная информация: г-жа Анна Плотникова, ЕЭК ООН 



 
Примеры и инструменты адаптации на основе экосистемного подхода будут представлены из 
следующих бассейнов и регионов: 
 

• Адаптация к наводнениям в бассейне реки Амур: учет экосистем, г-жа Оксана Никитина, 
WWF России 

• Связь между восстановлением лесов, речным стоком и адаптацией к изменениям климата в 
Или-Балхашском бассейне, г-жа Оксана Липка, WWF России 

• Примеры мер по экосистемной адаптации в бассейне трансграничной реки Сырдарья, г-н 
Серик Бекмаганбетов, Международный фонд спасения Арала в Республике Казахстан 

• Рамсарские объекты в трансграничных бассейнах (Днестра и Прута) для адаптации к 
изменению климата и снижения риска бедствий, г-н Андриан Делинщи, Министерство 
сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды Республики 
Молдова 

• Адаптация к последствиям изменения климата в Арабском регионе, г-н Рафик Али Салех, 
Арабский центр исследований аридных зон и засушливых земель 

• Повышение устойчивости бассейна посредством осуществления мер экосистемной 
адаптации в долине Локьер, Юго-восточный Квинсленд, Австралия, г-жа Джули Маклеллан, 
«Здоровая земля и вода» 

• Восстановление в нагорье Фута Джаллон, г-н Фаузи Бедредин, Управление по развитию 
бассейна реки Сенегал 

• Примеры мер по экосистемной адаптации в озере Чад, г-н Амину Магаджи Бала, Комиссия 
по бассейну озера Чад 

• Пример из практики Сальвадора: Ахуачапан Сюр, г-н Антонио Канас Кальдерон, 
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 

• КЛИМА: руководство по проведению оперативной самостоятельной оценки управления по 
экосистемной адаптации, г-жа Лорена Мартинес Эрнандес, Центр экологического права 
МСОП 

• Оценка и снижение рисков с помощью CRIDA, г-н Алекс Мауронер, Альянс по глобальной 
адаптации водных ресурсов (АГАВ)  
 

13.30 -14.30 Перерыв 
 
14.30 -15.15 Сессия 3: Примеры, инструменты и методы экосистемной адаптации 
 
Модератор: г-жа Анна Плотникова, ЕЭК ООН 

 

• Обсуждение итогов полевого выезда и сессии 3 

 
15.15 -16.45 Сессия 4: Возможности финансирования мер по экосистемной адаптации в 

трансграничных бассейнах 

 

Модератор: г-н Нильс Влаандерен, Министерство инфраструктуры и водного хозяйства, 

Нидерланды 

 

• Интеграция «зеленой» и «серой» инфраструктуры – и ее финансирование, г-н Грег Браудер, 
Всемирный банк 

• Подготовка приемлемых для финансирования банками проектов по экосистемной адаптации, 
г-н Дин Мурувен, WWF  

• Оценка и оплата услуг лесных экосистем в отношении водных ресурсов, г-н Алессандро 
Леонарди, ETIFOR|Valuing Nature 



• Стоимость страхования природных ресурсов: оценка и демонстрация применения (NAIAD), г-
жа Елена Лопес-Ганн, NAIAD 

• Устойчивое зеленое финансирование с климатическими облигациями, г-н Алекс Мауронер 
Альянс по глобальной адаптации водных ресурсов (АГАВ) 

• Обсуждение 
 

16.45 – 17.30 Сессия 5: Дальнейшая работа в области экосистемной адаптации и закрытие 

семинара 

Модераторы: г-н Нильс Влаандерен, Министерство инфраструктуры и водного хозяйства, 
Нидерланды, и г-жа Сибилль Вермонт, Федеральное управление по окружающей среде, Швейцария 

Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, а также партнеры (АГАВ, МСБО, МСОП, 
WWF и другие) поделятся своими дальнейшими планами по работе в области адаптации на основе 
экосистемного подхода с последующим обсуждением с участниками. Участникам будет также 
предложено представить свои отзывы о семинаре и сообщить о своих потребностях в применении 
мер по экосистемной адаптации в своих бассейнах и странах. 
 


