
 

 
 

 
Второе совещание глобальной сети бассейнов, работающих над 

адаптацией к изменению климата 

 
13–14 февраля 2014 г., Женева  

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
Четверг, 13 февраля  

 
Цель совещания: Обмен информацией, данными о прогрессе и извлеченными 
уроками, а также практическими советами между бассейнами, работающими 

над адаптацией к изменению климата в трансграничных бассейнах в рамках 
глобальной сети,  
 
 

10.00 – 11.00: Сессия 1: Введение и приветственные выступления 
Цель сессии: Введение в совещание и описание контекста адаптации к 
изменению климата в трансграничных бассейнах. 

 
 Приветственные выступления председателей, Нидерланды и 

Швейцария 
Г-н Нильс Влаандерен, Нидерланды, и г-жа Сибилль Вермонт, 
Швейцария 

 
 Введение в повестку дня, ЕЭК ООН и МСБО 

Г-жа Соня Коппель, ЕЭК ООН, и г-н Даниэль Валенсуэла, МСБО 
 

 Как изменяется климат? Презентация нового Доклада Рабочей группы I 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) «Физическая научная основа» 

Г-н Гаэтано Леоне (Заместитель секретаря, МГЭИК) и г-н Джонатан 
Линн (Глава отдела коммуникаций, МГЭИК) 

 

 Раунд представлений  
 

11.00– 13.00: Сессия 2: Оценка воздействий и уязвимости изменения 
климата и информирование о них  
Цель сессии: Сформулировать извлеченные уроки о том «как проводить 

оценку уязвимости» и «как доносить результаты до лиц, ответственных за 
выработку политик» (принимая во внимание неопределенности) 

 
Председатель: Г-жа Сибилль Вермонт, Федеральный департамент 
окружающей среды, Швейцария 

 
Десятиминутные презентации следующих бассейнов/пилотных проектов: 

 
Нигер 

Г-н Анри-Клод Энумба, Начальник отдела исследований и планирования, 
Бассейновое управление реки Нигер 



 

Чу-Талас 
Г-н Шамиль Ильясов, эксперт, проект Чу-Талас 

 
Система водоносного горизонта Северо-Западной Сахары 
Г-н Джамель Латрех, Координатор проекта, Обсерватория Сахары и Сахеля 

 
Даурия 

Г-жа Оксана Никитина, Координатор проектов по сохранению пресноводных 
экосистем и устойчивой гидроэнергетике, Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) Россия 

 
Интерактивное обсуждение в группах о том, как интегрировать новые 

научные результаты и доносить информацию о воздействиях и уязвимости в 
результате изменения  климата до лиц, ответственных за выработку политик 
в бассейне. 

 
13.00–15.00 Перерыв на обед 

 
15.00–16.15: Сессия 3: Пленарное обсуждение: Согласование 

многочисленных видов водопользования в условиях изменения 
климата 
Цель сессии: Предоставить участникам не менее 8 конкретных советов 

касательно балансировки многочисленных видов водопользования в 
условиях изменения климата 

 
Председатель: Г-н Даниэль Валенсуэла, Международная сеть бассейновых 
организаций (МСБО) 

 
Пленарное обсуждение со следующими бассейнами: 

 
Озеро Виктория 
Г-н Омари Рамадхани Мвиньяка, Руководитель по водным ресурсам 

Восточной Африки, Комиссия бассейна озера Виктория 
 

Конго 
Г-н Дэмиен Брунель, Советник по техническим вопросам Генерального 
Секретаря Международной Комиссии по бассейну Конго-Убанги-Санга 

(CICOS) 
 

Система водоносного горизонта Северо-Западной Сахары 
Г-н Джамель Латрех, Координатор проекта, Обсерватория Сахары и Сахеля 
 

Сенегал 
Амаду Ламин Ндиайе, Директор отдела окружающей среды и устойчивого 

развития, Организация по освоению реки Сенегал 
 
16.15 – 18.00: Сессия 4: Сбор надлежащих практик и извлеченных 

уроков 
Цель сессии: Собрать надлежащие, а также ненадлежащие практики для 

сборника извлеченных уроков и надлежащих практик 
 

Участники совещания внесут свой информационный вклад в сборник 
надлежащих практик и извлеченных уроков в области адаптации к 



изменению климата в трансграничных бассейнах. Ожидается, что 

презентация публикации состоится на седьмом Всемирном водном форуме 
(Республика Корея, 2015 г.). 

 
 Сбор извлеченных уроков и надлежащих практик в области 

адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах: 

процесс, прогресс и следующие шаги 
Г-н Йос Тиммерман (Вагенингенский университет, Нидерланды) 

 
 Выявление, оценка и расширение надлежащих практик в 

регионе бассейна Меконг 

Г-жа Аня Вальдраф (программа сотрудничества Комиссии по реке 
Меконг и GIZ) 

 
Интерактивное обсуждение в группах, направленное на сбор 
надлежащих и ненадлежащих практик и извлеченных уроков, а также выбор 

наиболее важных практик в рамках каждого из бассейнов 
 

19.30 Ужин в Café du Soleil 
 

 
Пятница, 14 февраля 

 

9.30 – 13.00: Сессия 5: Разработка и осуществление трансграничных 
стратегий адаптации к изменению климата 

Цель сессии: Возможность для участников увидеть проблемы и перспективы, 
которые следует учитывать в процессе разработки и осуществления 
трансграничной стратегии адаптации, включая связь с другими процессами 

 
Председатель: Г-н Йос Тиммерман, университет Вахенинуна  

 
Десятиминутные презентации следующих бассейнов/пилотных проектов: 
 

Днестр 
Г-н Юрий Набиванец, Заместитель директора, Украинский научно-

исследовательский гидрометеорологический институт (УкрНИГМИ) 
Г-н Николай Бабич, Эксперт, проект по реке Днестр, Украина 
Г-н Николай Пеньков, Эксперт, проект по реке Днестр, Республика Молдова 

Г-н Герман Беженару, Государственная гидрометеорологическая служба, 
Республика Молдова 

 
Неман 
Г-н Владимир Корнеев, Начальник отдела водного мониторинга и кадастра, 

Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов, Беларусь 

Г-н Эгидиус Римкус, университет Вильнюса, Литва 
 
Сава 

Г-жа Василика Коларов, Советник по защите от разрушительных воздействий 
на водный режим, спровоцированных водными ресурсами и другими 

чрезвычайными воздействиями, Международная комиссия по бассейну реки 
Сава 

 
Дунай 



Г-н Раймунд Майр, Технический эксперт по бассейновому управлению реки, 

Международная комиссия по охране реки Дунай (МКОРД) 
 

Рейн (ожидается подтверждение) 
Г-н Винсент Бахманн, Франция 
 

 Многоуровневое принятие решений для интегрированного 
управления водными ресурсами Великих озер  

Г-н Юджин Стахив (Институт водных ресурсов Корпуса инженеров 
армии США) 

 

Групповое упражнение по осуществлению стратегии адаптации и ее 
внедрению на международном, национальном и местном уровнях 

 
13.30 – 14.30 Перерыв на обед  
 

14.30 – 15.30: Продолжение сессии 5: Отчет по результатам 
группового упражнения 

 
Председатель: Г-н Нильс Влаандерен, Министерство инфраструктуры и 

окружающей среды, Нидерланды 
 

 Мониторинг и оценка изменения климата, воздействий и 

адаптации в трансграничном контексте 
Г-жа Аня Вальдраф (Германское общество международного 

сотрудничествa, GIZ) 
 
15.30 – 16.20: Сессия 6: Продолжение платформы для обмена 

опытом, оценка совещания и предложения по темам будущих 
совещаний 

 
Участники обсудят, как сделать возможным дальнейший регулярный обмен 
опытом между бассейнами-участниками, а также другими аналогичными 

инициативами. Во время совещания будут также рассмотрены 
первоначальные планы касательного пятого рабочего семинара по 

проблемам воды и адаптации к изменению климата, запланированного на 
13–14 октября 2014 года. 
 

Кроме того, на совещании будет предложено обсудить сотрудничество с 
подобными инициативами других организаций, в частности, Рамочной 

конвенцией по изменению климата Организации Объединенных Наций, 
Всемирной метеорологической организацией, Альянсом по глобальной 
адаптации водных ресурсов и т.д. 

 
Участникам будет предложено оценить работу совещания и выступить с 

конкретными предложениями по темам будущих совещаний. 
 
16.20–16.30: Сессия 7: Следующее совещание глобальной сети и 

закрытие 
 


