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Центральная группа пилотных проектов по адаптации к 

изменению климата в трансграничных бассейнах Конвенции по 
трансграничным водам ЕЭК ООН 

 
Первое совещание 

 
15-16 февраля 2011, Женева  

Начало в 10:00, Конференц-зал V, Дворец Наций 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 

При запуске пилотных проектов, в ходе рабочего семинара “Как 
приспособиться к изменению климата в трансграничных бассейнах”, 

состоявшегося с 10 по 12 мая 2010 г. в Женеве, в целях обмена опытом 
между проектами, было принято решение создать центральную группу в 

составе представителей пилотных проектов. Первое совещание центральной 

группы будет направленно на обмен информацией и опытом по вопросам 
деятельности, накопленному опыту, а так же проблемам и успехам пилотных 

проектов в 2010 г. На совещании также планируется обсудить пути и 

средства повышения и продолжения данного обмена через интернет-

платформу и другие общедоступные средства. Данное мероприятие позволит 
участникам подготовить материал для следующего семинара по изменению 
климата и водным ресурсам, проведение которого запланировано 

непосредственно вслед за очередным совещанием Целевой Группы Водной 
Конвенции по Воде и Климату, намеченным на 12-14 апреля 2011г. в 

Женеве, чтобы, таким образом, поспособствовать пилотным проектам.  

 
Вторник, 15 февраля 2011 г. 

 
10.00- 10.30: Сессия #1: Вступление 
 
Введение в цели совещания секретариатом ЕЭК ООН и двумя 

сопредседателями Целевой группы по водным ресурсам и климату. 
 

10.30- 13.00 и 15.00- 18.00: Сессия # 2: Выступления пилотных 
проектов: 
 

40 минут на каждое выступление: 20 мин. на презентацию, 20 мин. на 
обсуждение 
 



Презентация каждого проекта должна быть сосредоточенна на следующих 

моментах: 

- Справочная информация о проекте, ситуация, ожидаемые последствия, 

партнеры, уровень продвижения проекта 
- Достижения к настоящему времени 

- Трудности 

- Извлеченные уроки, которые могут быть полезны другим проектам 
- Необходимость в технической поддержке (модели, методы, т.д.) 

- Отзыв по Руководству: было ли оно полезным, в каком плане, имеются ли 
ошибки или недочеты? 
 

Днестр 

 

Сава 
 

Рейн 

 
 

13.00- 15.00: Обед 
 

 

Сессия # 2 прод. 
 

Маас (проект AMICE) 

 

Дунай 
 

Неман 

 
Чу-Талас 

 

реки Даурия трансграничных 
 

Вечер: ужин 

 

 
Среда, 16 февраля 

 
9.30-10.30: Сессия # 3: Заключения, извлеченные уроки и материалы 
для рабочего семинара 
 
На основе обсуждений предыдущего дня, центральная группа выработает 
общие заключения, отобразит извлеченные уроки и обсудит, каким образом 

можно решить выявленные проблемы. 
 

Центральная группа обсудит программу рабочего семинара по водным 

ресурсам и адаптации к изменению климата, проведение которого 
запланировано на 12-14 апреля 2011 г., с учетом продвижения идеи обмена 

опытом по общим вопросам и для обсуждения на нем, посредством 

определенных выступлений, извлеченных уроков и дальнейших трудностей.  

 
 

10.30- 12.15: Сессия # 4: Платформа по обмену опытом 



 
В данный момент создается платформа для обмена опытом между пилотными 

проектами и другими аналогичными инициативами по адаптации к 

изменению климата в трансграничных бассейнах. Данная платформа 
поможет обмениваться накопленным опытом, передовой практикой, а так же 

проблемами и возможными путями их решения. Центральная группа обсудит 

пути и средства для учреждения непрерывного обмена опытом, посредством 
интернет-платформы, постоянных совещаний и т.д.  

 
Центральная группа обсудит варианты продвижения программы пилотных 
проектов, в частности возможный вклад программы пилотных проектов в 

Седьмую министерскую конференцию “Окружающая среда для Европы” 

(проведение которой запланировано на 21-23 сентября 2011 г. в Астане, 

Казахстан).  
 

12.15-12.30: Сессия # 5: Следующее совещание центральной группы 
и подведение итогов 
 
 

Практические сведения 
 

Совещание центральной группы начнется во вторник 15 февраля 2011 г. в 
10:00 и завершится в среду 16 февраля в 12:30. Место проведения – Дворец 

Наций в Женеве, конференц-зал V. Языки семинара – английский и русский.  

 

Соответствующие требованиям кандидаты из стран с переходной экономикой 
могут подать заявку на получение финансовой поддержки для покрытия 

расходов своего участия в совещании. Заявки необходимо направить в 

секретариат ЕЭК ООН (olga.carlos@unece.org) заблаговременно и не позднее 
10 января 2011.  
 

Участникам, которым требуется виза, необходимо как можно быстрее 
поставить в известность секретариат. Минимальный срок для получения визы 

составляет 15 рабочих дней. Исходя из этого, просьба ко всем 
участникам, которым необходима въездная виза, подать заявку как 
можно скорее и начать процедуру получения визы как минимум за 3 
недели до начала совещания.  
 

В соответствии с процедурами аккредитации ООН, просим всех участников 
совещания заполнить и переслать прилагаемую регистрационную форму в 

секретариат ЕЭК ООН до 1 февраля 2010 г. по электронной почте 
(olga.carlos@unece.org) или по факсу (+ 41 22 917 0621). Непосредственно 
перед совещанием, участникам необходимо будет получить пропуск в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений личности ООН в Отделе охраны и 

безопасности Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенным 
по адресу Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (см. карту на сайте ЕЭК ООН по 

водным ресурсам). Пожалуйста, выделите этому время. В случае затруднений 

просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 1926. 
 

С практической информацией о Дворце Наций, транспорту и проживанию в 

Женеве можно ознакомиться в интернете по адресу: 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm. 


