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Конвенция по oхране и использованию  
трансграничных водотоков и международных озер 
Целевая группа по водным ресурсам и климату 
Третье Совещание 
Женева, Швейцария, 12 Мая 2010 г. 
Пункт 4 предварительной повестки дня 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПЛАТФОРМЫ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В СФЕРЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В ТРАНСГРАНИЧНОМ 

КОНТЕКСТЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ 
 
I. Вводная информация и цели 
 
1. Вслед за принятием Руководства по водным ресурсам и адаптации к изменению 
климата в ходе пятой сессии Совещания Сторон (Женева, 10-12 ноября 2009 г.) Конвенции 
по oхране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция 
по трансграничным водам), Стороны решили способствовать дальнейшему прогрессу в 
сфере адаптации к изменению климата и поддержать реализацию Руководства посредством 
программы пилотных проектов и платформы по обмену опытом по адаптации в 
трансграничном контексте. Данная сессия также поручила Целевой группе способствовать 
реализации программы пилотных проектов. Целевой группа также будет служить местом 
для обмена опытом между пилотными проектами и другими подобными инициативами. 
 
2. Подготовительные работы по подготовке руководства показали насколько важным 
является обмен информацией и опытом для улучшения потенициала адаптирования к 
последствиям изменения климата. В связи с тем, что изменение климата является 
относительно новым явлением, нам до сих пор не все известно о его воздействии на 
качество и количество водных ресурсов и на здоровье людей. К выше сказанному, мы 
имеем очень малый опыт в развитии адаптационных стратегий и мер, и еще в меньшей 
степени, в решении подобного рода вопросов на трансграничном уровне.   
 
3. Обмен опытом, хорошая практика, и извлеченные уроки являются важнейшими 
звеньями в реализации эффективных проектов и инициатив по адаптации к изменению 
климата в Европе, включая пилотные проекты реализуемые в рамках Конвенции по 
трансграничным водам, а так же проекты разработанные и реализуемые различными 
организациями и странами. Со своим имеющимся опытом в трансграничном 
сотрудничестве и в адаптации к изменению климата, а также активном присутствием и 
связями на пространстве ЕЭК ООН, Конвенция по трансграничным водам ООН может 
являться  хорошей базой для создания такого рода платформы по обмену информацией. 
 
4. 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 же региональных стратегий по адаптации к изменениям 
климата; 
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(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 имеющегося знания и опыта в области адаптации к изменениям климата 
и отбор правильных методов и заключений. 

 
5.  Намерениями данного документа являются предоставление основы для 
обсуждения со стороны Целевой группы различных характеристик, и результатов 
работы платформы по обмену опытом. В нем описываются возможные компоненты 
платформы, их возможности, недостатки, и т.д. Вышеприведенные элементы носят 
предлагаемый характер. Их реализация должна проводиться лишь при необходимости 
и при выражении желания о внесение вклада в их реализацию. Учитывая нужды 
практикующих специалистов, в частности экспертов, вовлеченных в проекты 
связанные с адаптацией к изменениям климата, а также партнеров, вовлеченных в 
подобного рода деятельность, Целевая Группа приглашается к предоставлению своих 
комментариев и определению следующего: 
 

- Какие варианты должны быть расмотренны более подробно, и какие 
компоненты должны быть включены в платформу по обмену опытом  

- Какими определенными качествами должен обладать каждый компонент 
- Как обеспечить партнерство и сотрудничество со схожими инициативами 

 
II. Возможные партнеры и связи с подобного рода инициативами 
 
6. Необходимо обеспечить связь с проводимыми или запланированными 
инициативами, такими как: 
 

(a) Планируемый информационный центр ЕС по адаптации к изменению 
климата,  

(b) Деятельность под эгидой Найробийской рабочей программы1 Рамочной 
Конвенции ООН об Изменении Климата (РКИК ООН), напр. Платформа по 
адаптационной практике2; 

(c) Механизм обучающий адаптации, совместная инициатива ПРООН, ЮНЭП, 
РКИК ООН, Всемирного Банка и других партнеров3; 

(d) Инициатива weAdapt.org; 
(e)  Сеть деятельности в сфере климата ВДП4; 
(f) Другие схожие инициативы на региональном и глобальном уровнях. 

 
7. Можно создать связь с другими проводимыми инициативами через совместные или 
параллельно проходящие совещания, через ссылки на интернет ресурсах, путем 
приглашения представителей других инициатив на мероприятия и рабочие семинары по 
Конвенции по трансграничным водам, и т.д. Особенное внимание должно быть уделено 
сотрудничеству с ЕС, Евро Комиссией, и работе проводимой в отношении реализации 

                                                
1 Найробийская рабочая программа по оценке воздействий, уязвимости, и адаптации к изменениям климата. 
2 Доступно на: 
http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/knowledge_resources_and_publications/items/4555.php 
3 Подробнее на http://www.adaptationlearning.net/ 
4 Подробнее на http://ClimatePrep.org и http://AdaptationPortal.org 
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Рамочной Директивы ЕС по водным ресурсам и руководства ЕС по “Управлению 
бассейнами рек в изменяющимся климате”. Целью является объединить грядущие усилия и 
разработать намечающиеся пилотные проекты таким образом, чтобы при этом 
одновременно способствовать реализации стратегических документов ЕЭК ООН и ЕС, и 
продвигать обмен опытом и взаимное обогощение между странами ЕС и странами не 
входящими в ЕС.  
Все это создаст столь требуемую рамку для непрерывного диалога на общеевропейском 
пространстве по адаптации к изменению климата в соответствии с Политикой ЕС о 
Соседстве и большая роль в этом направлении будет отведена Целевой группе по водным 
ресурсам и климату.  
 
III. Варианты возможных компонентов платформы 

 
8. Обеспечение непрерывного обмена опытом возможно путем:  

(a) Создания интернет платформы содержащей информацию по всем пилотным 
проектам, ссылки и необходимый материал включая платформу Вики с 
ограниченным доступом редактирования для прямого обеспечения прямого 
контакта между различными пилотными районами и подобного рода 
инициативами; 

(b) Регулярной организации (напр. на ежегодной основе) личных встреч и 
рабочих семинаров; 

(c) Регулярной публикации информационных бюлеттений;  
(d) Сбора добросовестной и недобросовестной практики относительно 

адаптационных мер к изменениям климата, с определенным ударением на 
трансграничный контекст; 

(e) Тематических или методологических изучений или исследований 
определенных аспектов Комплексного Управления Водными Ресурсами и 
адаптаций к изменениям климата, которые особенно подходят некоторым или 
всем пилотным проектам (связи между адаптацией и минимизацией 
воздействия). 

 
Интерактивная платформа 

 
9. Целями интерактивной платформы должны быть предоставление возможности для 
постоянного обмена опытом, а так же сбор имеющейся инструктивной документации и 
других источников информации. Часть, предназначенная для общего доступа, должна 
содержать нижеследующие компоненты: 
 

(a) Информацию и ссылки ко всем пилотным, а так же другим проектам и 
инициативам, проводимым в регионе,  

(b) Календарь мероприятий, относящийся к водопользованию и изменению 
климата,  

(c) Базу данных специалистов,  
(d) Инструктивную документацию,  
(e) Исследования и опубликованные материалы. 

 
10. У пользователей будут различные права доступа к имеющейся информации, 
соответственно вся она будет разделена на две части – для зарегистрированных и не 
зарегистрированных пользователей. Ресурс, с правом ограниченного доступа может быть 
разработан для каждого пилотного проекта в отдельности.  
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11. Часть интернет сайта и как минимум его интерфейс будут разработанны на русском 
языке. 
 
12. Зона для зарегистрированных пользователей может содержать интерактивный форум 
для обсуждений различных аспектов, связанных с адаптацией к изменениям климата (напр. 
оценка воздействия, оценка уязвимости, моделирование, разработка сценариев, 
финансирование, и т.д.). К вышеперечисленному, зона для зарегистрированных 
пользователей может содержать более детальные контактные данные зарегистрированных 
специалистов, проектные документы по различным пилотным проектам, и т.п. рода 
материалы. Она может включать в себя участки посвященные каждому отдельному 
пилотному проекту и не предназначенные для общего доступа. Такого рода частная зона 
может быть построенна на основе Вики.  
 
13. Плюсами такого рода платформы могут быть постоянный доступ для дачи советов, 
интерактивных обсуждений, обмен данными, документами, другой информацией и т.д. Но 
следует заметить, для того чтобы стать эффективной, платформа должна быть 
использованна достаточным количеством экспертов, правительственных лиц и др. 
Необходимо предусмотреть постоянную профилактику, обновление ресурса и 
модерирование интерактивных форумов. 
 
14. Целевая группа приглашается для обсуждения следующих вопросов: 

- Является ли данного рода платформа подходящим инструментом? 
- В случае положительного ответа, какие элементы должны быть включены в 

платформу? 
- Каким образом обеспечить связь данной платформы с другими подобного 

рода интернет платформам, как например Механизмы Обучающие 
Адаптации. и т.д..? Должна ли платформа быть частью одной из уже 
существующих платформ? 

 
Личные встречи 

 
15. Проведение ежегодных рабочих семинаров, в тесном сотрудничестве с совещаниями 
Целевой группы по водным ресурсам и климату, с особым ударением на технические 
аспекты адаптации к изменению климата связанных с деятельностью проводимой на 
данном этапе в пилотных районах обеспечит возможность прямомого контакта между 
представителями пилотных и других схожих проектов. Суб-региональные рабочие 
семинары можно проводить, когда в таковых возникнет необходимость. Для эффективности 
данного рода рабочих семинаров необходима правильная подготовка и участие профильных 
экспертов.  
 
16. Целевая группа приглашается для обсуждения следующих вопросов: 

- Является ли ежегодное проведение рабочего семинара достаточным/ 
слишком частым/ недостаточным? 

- С какого рода мероприятиями необходимо обеспечить связь в последующие 
годы? 

- В каком суб-региональном семинаре наблюдается необходимость, и 
наблюдается ли вообще? 
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Информационный бюллетень 
 
17. Регулярная публикация информационного бюллетеня на ежеквартальной или 
полугодовой основе предоставляет возможность информирования о проделанной работе в 
пилотных проектах и других подобного рода инициативах. Выпуск бюллетений даст 
возможность другим партнерским организациям продвигать результаты своей проделанной 
работы до более обширного круга потребителей. Все это может быть возможным в случае 
предоставления достаточного объема материала со стороны пилотных проектов и других 
партнеров, и если информационные бюллетени будут полезны своим подписчикам. 
Информационный бюллетень будет публиковаться в электронном формате на английском и 
русском языках на своем интернет ресурсе и рассылаться подписчикам по электронной 
почте. Некоторые бюллетени могут публиковаться специально по определеному случаю или 
для определенного мероприятия. Предлагаемые статьи для публикации должны быть 
направлены как минимум за месяц до выхода бюллетеня в Секритариат Конвенции по 
трансграничным водам ЕЭК ООН. 
 
18. Целевая группа приглашается для обсуждения следующих вопросов: 

- Будет ли наблюдаться достаточный интерес в подготовке (предоставлении 
для публикации) и в чтении подобного рода бюллетеня? 

- В случае положительного мнения, как часто должен бюллетень выходить в 
свет? 

- Какого определенного формата должен придерживаться бюллетень, чтобы 
быть наиболее полезным своему подписчику? 

- Какие темы должны содержаться в бюллетене? 
 

Сбор добросовестной и недобросовестной практики  
 

19. Знания и опыт, накопленный различными странами в планировании и реализации 
адаптационных мер, как успешных, так и неуспешных, может пригодиться другим странам 
в сокращении рисков, включая тех, связанных с окружающей средой и опасных для 
здоровья человека. Сбор добросовестной и недобросовестной практики может быть 
осуществлен и включен в интерактивную платформу для дальнейшего распространения. 
Чтобы достичь этого, необходимо иметь в наличии достаточное количество добросовестной 
практики. К тому же, все эти образцы добросовестной и недобросовестной практики 
необходимо собрать, проанализировать, и при необходимости обновить. 
 
20. Целевая группа приглашается для обсуждения следующих вопросов: 

- Будет ли полезным сбор добросовестной и недобросовестной практики? 
- В случае положительного ответа, каким образом следует проводить сбор 

данной практики? 
- Каким образом проводить анализ (основываясь подачу примеров различными 

сторонами, или же в этом должна, также непосредственно принимать 
участие Целевая группа)? 

 
Тематические или методологические исследования 

 
21. Во время реализации проектов может обнаружиться необходимость в 
дополнительной информации по некоторым аспектам, не вошедшим в Руководство по 
водным ресурсам и адаптации к изменению климата или же в другие подобного характера 
публикации. В таком случае, следует предпринять дополнителные тематические или 
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методологические исследования. На данном этапе зреет необходимость в определении и 
вовлечении необходимого уровня знаний. 
 
22. Целевая группа приглашается для обсуждения следующих вопросов: 

- Есть ли необходимость в данного рода методологических исследованиях?  
- Если да, то на какие темы? Каким образом определить необходимость? 
- Если да, кем и каким образом они должны быть подготовленны? 

 
IV. Продвижение и сотрудничество 

 
23. Для обеспечения широкого пользования и воздействия платформы, очень важно, 
чтобы Правительства, международные и неправительственные организации были 
осведомлены о платформе и чтобы основные игроки в данной области были задействованы 
как можно глубже. Чтобы достичь этого, необходимо обеспечить видимость и 
осведомленность платформы. Это можно сделать следующим образом: 

(a) Путем представления платформы и пилотных проектов на седьмой 
Министерской Конференции “Окружающая Среда для Европы” проводимой в 
сентябре 2011 г. в Астане, Казахстан; 

(b) Путем участия и представления платформы и программы пилотных проектов 
на основных международных мероприятиях, таких как Всемирная Неделя 
Водных ресурсов, и Всемирный Форум Воды, и возможно на Конференции 
Сторон РКИК ООН; 

(c) Путем подготовки и распределения небольших брошюр по платформе и 
програме пилотных проектов; 

(d) Путем распределения информации через различные сети такие как Климат-1.  
 

24. Целевая группа приглашается для обсуждения следующих вопросов: 
- Какие методы являются наиболее подходящими для увеличения уровня 

осведомлености и вовлечения партнеров? 
- Какие организации должны быть привлечены для сотрудничества? 
- Какие мероприятия и каким образом должны быть использованы для 

продвижения платформы? 
 
V. Предлагаемые на 2010-2012 гг. временные рамки работы по платформе  
 
25. Ниже приведены предполагаемые сроки для разработки платформы. Эти сроки 
должны быть пересмотрены в соответствии с решениями Целевой группы по различным 
аспектам, образующим платформу.  
10-12 Мая 2010  Начало рабочего семинара по пилотным проектам и платформе, 

вместе с третьим совещанием Целевой группы по водным ресурсам и 
изменению климата 

7-9 Июля 2010 Пятое совещание Рабочей группы по Интегрированному Управлению 
Водными Ресурсами, краткая презентация и обсуждение платформы 

Авг. – Дек.2010 Учреждение интерактивной платформы 
2011-2012 Использование, наполнение и обновление интерактивной платформы 
Весна 2011 Сбор добросовестной практики 
12-14 Апрель 
2011 

Четвертое совещание Целевой группы по водным ресурсам и 
изменению климата, возможно вместе с рабочим семинаром в целях 
обмена опытом между пилотными проектами и другими подобного 
рода инициативами 
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3-4 Май 2011 Шестое Совещание Рабочей Группы по Интегрированному 
Управлению Водными Ресурсами, краткая презентация и обсуждение 
платформы 

Весна/ Лето 
2011 

Подготовка вводного материала программы пилотных проектов, а так 
же подготовка платформы для Министерской Конференции в Астане 
“Окружающая Среда для Европы” 

21-23 Сентябрь 
2011 

Седьмая Министерская Конференция “Окружающая Среда для 
Европы” в Астане; презентация отчета о проделанной по платформе 
работе (форма подлежит обсуждению) 

Март 2012 Пятое совещание Целевой группы вслед за рабочим семинаром 
Весна 2012 Презентация по проделанной работе на шестом Всемирном Форуме 

по Воде 
Середина/конец 
2012 

Обзор проводимой и проделанной работе в пилотных проектах на 
совещании Рабочей Группы по Интегрированному Управлению 
Водными Ресурсами и на шестой сессии Совещания Сторон 
Конвенции  

 
 ********* 


