
 
 

 

 
 

 

 

 
Третье совещание целевой группы пилотных проектов по адаптации 

к изменению климата в трансграничных бассейнах в рамках 
Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН 

и первое совещание глобальной сети 
 

20-21 февраля 2013 года, Женева 

начало в 10 утра, конференц-зал VIII, Дворец Наций 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 

Среда, 20 февраля 2013 года 
 

10.00 - 11.00 Сессия 1: Введение и приветственные выступления 
 
10.00 Приветственные выступления председателей, Нидерланды и 

Швейцария 
 

10.20 Введение: Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Международная сеть бассейновых 
организаций (МСБО) 

 
10.40 Раунд представительных выступлений и ожидания от совещания 

 
11.00 - 13.00 и 15.00 - 18.00: Сессия 2: Подготовка оценок 

трансграничной уязвимости 
 
Презентации: Адаптация к изменению климата в зонах возможного 

затопления  
10-минутные презентации бассейнов/пилотных проектов и последующее 

интерактивное обсуждение. Обсуждения в группах будут сосредоточены на 
представленных проектах 

 
11.00- 11.10 Днестр  
11.15- 11.25 Дрин 

11.30- 11.40 Сава  
11.45- Обсуждение в группах 2а / Перерыв на кофе 

12.10-12.20 Неман  
12.25-12.35 Конго  
12.40 Обсуждение в группах 2b 

 
13.00-15.00 Перерыв на обед 

 
15.00-17.00: Продолжение сессии 2 
 

Презентации: Адаптация к изменению климата в засушливых зонах  
15.00- 15.10 Обсерватория Сахара и Сахель  



15.15- 15.25 Чу Талас  

15.30- 15.40 Сенегал 
15.45- Обсуждение в группах 2с 

16.10-16.20 Нигер 
16.25-16.35 Даурия 
16.40-16.45 Верхний бассейн реки Парагвай 

16.45- Обсуждение в группах 2d/ Перерыв на кофе 
 

17.00 - 18.00 Пленарное обсуждение связи между адаптацией к 
изменению климата на трансграничном или национальном уровне 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Как разработать трансграничные стратегии адаптации при уже 

существующих национальных стратегиях и планах? Какой центр внимания 
должен быть у трансграничной деятельности? Как планировать, 
финансировать и внедрять меры, которые более эффективны при 

применении в другой прибрежной стране? 
 Как обеспечить интеграцию трансграничных стратегий в национальные 

планы и стратегии? 
 

19.30 Ужин в ресторане Ле Прадьер, по адресу ул. Прадьер 6, 1201 
Женева 
 

 
Четверг, 21 февраля 

 
9.30 - 12.30 и 14.30 - 15.30: Сессия 3: Разработка стратегий 
адаптации и определение приоритетности мер в масштабах бассейна 

 
9.30 - 9.45 Обзор результатов первого дня и представление краткого отчета 

каждой группы на пленарном заседании.   
 
Презентации: Разработка адаптационных стратегий в масштабах бассейна и 

определение приоритетности мер 
 

9.45 – 9.55  Дунай      
10.00-10.10 Меконг  
10.15-10.25 Рейн  

10.30-10.40 Мьюз (проект AMICE)  
10.45  Вопросы и обсуждения 3/ Перерыв на кофе 

 
Национальные стратегии адаптации и выбор мер 
11.00 Выбор и определение приоритетности адаптационных мер 

в рамках программы пресной воды Голландской Программы 
Дельта, г-жа Стеффи Паардекоопер, Нидерланды 

11.15 Развитие Швейцарских стратегии и плана адаптации, г-жа 
Сибиль Вермонт, Федеральный департамент окружающей 
среды, Швейцария  

 
11.30-12.30 Упражнение на выбор и определение приоритетности 

мер 
 



12.30 - 14.30 Перерыв на обед 

 
14.30 – 15.00: Продолжение упражнения 

 
15.00 - 16.15: Сессия 4: Сбор надлежащих практик и извлеченных 
уроков, а также продолжение работы платформы по обмену опытом 

 
На совещании будет обсуждаться как сделать возможным регулярный обмен 

опытом между бассейнами-участниками и другие аналогичные инициативы. 
Во время совещание будут также рассмотрены первоначальный план на 
четвертый семинар по проблемам воды и адаптации к изменению климата, 

запланированный на 25-26 июня 2013 года. 
 

Вопросы для обсуждения: Оценили ли представители новых бассейнов это 
совещание и вынесли ли они что-либо полезное для себя? Что следует 
усовершенствовать, чтобы наиболее эффективно воспользоваться 

преимуществами расширенной опытной базы? 
 

Участники обсудят планируемый сбор надлежащих практик и извлеченных 
уроков в области адаптации к изменению климата в трансграничных 

бассейнах, предусмотренный программой работ на 2013-2015 гг., которая 
должна быть запущена на седьмом Всемирном водном форуме (Республика 
Корея, 2015 г.). Группа обсудит подход, критерии отбора, методологию и 

временные рамки для сбора надлежащих практик и извлеченных уроков. 
 

Вопросы для обсуждения: Как подготовить сбор надлежащих практик? 
Какой подход и методологию следует соблюдать? Какие критерии должны 
быть использованы для выбора надлежащей практики, и какие должны быть 

временные рамки? 
 

Кроме того, на совещании будет также предложено обсудить сотрудничество 
с аналогичными инициативами, осуществляемыми другими организациями, в 
частности, Рамочной конвенцией по изменению климата Организации 

Объединенных Наций, Всемирной метеорологической организацией, 
Глобальным альянсом по адаптации в области водных ресурсов (AGWA) и т.д. 

 
16.15-16.30: Сессия 6: Следующее совещание целевой группы и 
закрытие 


