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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБМЕНА 

ОПЫТОМ МЕЖДУ ПИЛОТНЫМИ ПРОЕКТАМИ  
 
I. Вводная информация и цели 
 
1. Платформа для обмена опытом создается с целью содействия обмену опытом, 
извлеченными уроками, хорошими, а также ненадлежащими практиками между пилотными 
проектами  в рамках программы пилотных проектов по адаптации к изменению климата в 
трансграничном контексте Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН.  
 
2. Целями платформы по обмену опытом являются: 

 
(a) Создание благоприятной среды для постоянного обмена полезной 

информацией и накопленным опытом в технических и стратегических 
вопросах управления водными ресурсами в виду климатических изменений; 

(b) Оказание помощи странам, вовлеченным в процесс подготовки своих 
национальных или региональных стратегий по адаптации к изменениям 
климата; 

(c) Продвижение реализации Руководства ЕЭК ООН по водным ресурсам и 
 адаптации к изменению климата; 

(d) Создание группы экспертов и практикующих специалистов, работающих над 
адаптацией управления водными ресурсами к изменению климата; 

(e) Сбор имеющихся знаний и опыта в области адаптации к изменениям климата 
и отбор правильных методов и заключений. 

 
3. Целевая группа по водным ресурсам и климату на своей третьей встрече (Женева, 12 
мая 2010 г.) постановила, что платформа будет состоять из интернет платформы, 
регулярной организации личных встреч и рабочих семинаров, а также, если это будет 
необходимо, возможных дополнительных элементов, таких как например сбор хороших 
практик или методологические исследования.  Интернет платформа должна включать 
материал на русском языке, что даст ей дополнительное преимущество по сравнению с 
существующими платформами такого рода.   
 
4. Интернет платформа предоставит возможность для постоянного обмена опытом, а 
также для сбора имеющейся инструктивной документации и других источников 
информации. Эта платформа должна быть, насколько это возможно, простой, в особенности 
для ее пользователей и администраторов в процессе обращения и обновления. У 
пользователей будут различные права доступа к имеющейся информации, и вся она будет 
разделена на две части – для зарегистрированных и не зарегистрированных пользователей.  

 
5. Целью этого документа является предоставить основу для обсуждений Центральной 
группой различных характеристик, итогов и результатов деятельности платформы для 
обмена опытом. Принимая во внимание потребности практикующих специалистов, в 



   
 

 2

особенности  тех экспертов, участвующих в проектах по адаптации к изменению климата, а 
также опыт других партнеров, вовлеченных в подобную деятельность, Центральной группе 
будет предложено обсудить следующие вопросы: 
 

1. Стали ли бы вы пользоваться такой интернет платформой? В случае положительного 

ответа, какие элементы должны быть включены в платформу?  

2. Какими особыми характеристиками должна обладать ее открытая часть и часть с 

ограниченным доступом?  

3. Необходим ли форум для обсуждений или лист рассылки? Стали ли бы вы 

пользоваться этими средствами?  

4. Пожелали ли бы вы иметь возможность совместной работы над документами и их 

редактирования с помощью использования платформы?  

5. Пожелали ли бы вы использовать платформу как средство сообщения в рамках 

пилотного проекта или вы бы предпочли продолжать пользоваться электронной 

почтой?  

6. Пожелали ли бы вы иметь анкеты с информацией о пользователях в Интранете, 

чтобы вы могли напрямую связываться с соответствующими коллегами?  

7. Насколько часто вы бы обновляли информацию и документы, относящиеся к вашему 

проекту? Кто должен быть ответственным за обеспечение постоянно обновляющейся 

информации в открытой части и части с ограниченным доступом?  

8. У кого будет право входа в часть с ограниченным доступом? Только лишь 

представители пилотных проектов или также и другие эксперты?   

9. Должно ли отдельное интернет пространство для каждого пилотного проекта быть 

доступно только представителям пилотного проекта или также представителям 

других пилотных проектов?  

10. Как обеспечить партнерское взаимодействие и сотрудничество с подобными 

инициативами?  

11. Как сделать платформу простой в эксплуатации?  

12. Должна ли вся платформа быть двуязычной (английский и русский языки) или такой 

должна быть только ее часть, и если так, то какая часть конкретно?  

 
 ********* 


