
 
 

 

 

 

 
Переход к более адаптивному управлению водными 
ресурсами - трудности и благоприятные 
возможности в процессе реализации 
13 апреля 2011г., 13:00 -15:00, Зал VIII, Дворец Наций, Женева 

Особое мероприятие в рамках “Второго рабочего семинара по водным ресурсам и 
адаптации к изменению климата в бассейнах  трансграничных рек: задачи, 
достижения и извлеченные уроки” Водной Конвенции ЕЭК ООН (12 - 13 апреля 
2011г., Дворец Наций, Женева) 
 
 

Краткая информация  

В неопределенных ситуациях, которые невозможно прояснить в короткие сроки, или в 
случаях, когда принятие решений нельзя отложить до получения более полной информации, 
необходимо использование адаптивных подходов в управлении водными ресурсами. В 
рамках проекта  Twin2Go в сотрудничестве с региональными экспертами и 
заинтересованными сторонами были собраны результаты завершившихся и 
продолжающихся исследований, а также примеры передового опыта в области адаптивного 
управления водными ресурсами из 29 речных бассейнов по всему миру.  

В первом из серии диалогов по вопросам разработки политики целью проекта Twin2Go 
является представление предварительных результатов и обсуждение возможности 
переноса примеров передовой практики и полученного опыта со специалистами-практиками 
и лицами, ответственными за принятие решений. 
 
 
Цели заседания 

В ходе группового обсуждения специалисты-практики и представители организаций, 
ответственных за принятия решений, из России и стран СНГ поделятся своим опытом и 
взглядами на адаптивность и передовые практики в области управления водными 
ресурсами, особенно в контексте изменения климата. Вместе с представителями 
региональных научных кругов они обсудят препятствия и благоприятные факторы на 
пути реализации адаптивных подходов, а также возможности включения адаптивного 
управления водными ресурсами в действующие процессы осуществления политики. 
  
 

Координация партнерств на пути к более адаптивному 

управлению речными бассейнами 



 
Эксперты, участвующие в групповом обсуждении: 

 Георгий Фоменко (Президент Института "Кадастр" и член Научно-технического совета при 
Министерстве природных ресурсов Российской Федерации) 

 Елена Островская (Международный институт ЮНЕСКО - ИГЕ по образованию в области водных 
ресурсов)  

 Микола Бабич (Государственный комитет Украины по водному хозяйству)  

 Ирина Громова (Компания “ФосАгро”) 

 Елена Никитина (EcoPolicy и Twin2Go) 

 

Общее расписание заседания 

Полуторачасовое групповое обсуждение под председательством Анники Крамер (adelphi 
research, Twin2Go) 

 30 мин. - Выступления отдельных экспертов 

 30 мин. - Групповое обсуждение 

 30 мин. - Диалог с аудиторией в форме вопросов и ответов 
-    Заседание будет проводиться на русском и английском языках с 

предоставлением синхронного перевода 
- Закуски и напитки будут предложены к обеду 

Основные вопросы 
 Каковы основные характеристики системы управления водными ресурсами, которая 

может справиться со сложностью и неопределенностью проблем, возникающих в 
контексте изменения климата? 

 Какие препятствия и благоприятные факторы на пути реализации адаптивных 
подходов можно выделить? В какой степени возможен перенос адаптивных подходов 
управления водными ресурсами в другие бассейны? 

 Какую поддержку могут оказать политика водопользования и различные программы в 
процессе перехода к более адаптивному управлению водными ресурсами? 

 

О проекте Twin2Go 

Консорциум проекта Twin2Go, состоящий из 8 международных партнерских организаций, собрал 

результаты исследований и  инициировал обсуждение между группами заинтересованных сторон и 

экспертами в Африке, Латинской Америке, Южной и Восточной Азии, России, странах СНГ и в 

Европе. Проведение проекта Twin2Go, финансируемого в рамках Седьмой рамочной программы 

Европейского Союза,  рассчитано с 2009 по 2011 год.  Консультативный Совет проекта включает 

членов международных организаций, занимающихся управлением водными ресурсами, таких как 

Водная Конвенция ЕЭК ООН,  Глобальное Водное Партнерство, Проект глобальной системы водных 

ресурсов, а также Международная гидрологическая программа ЮНЕСКО, и оказывает поддержку 

деятельности проекта. 

Для более подробной информации о проекте Twin2Go посетите нашу страницу в Интернете 

www.twin2go.eu  

 

    
Проект Twin2Go финансируется в рамках Седьмой рамочной программы ЕС 

согласно грантовому соглашению № 226571. 


