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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие сведения и цели 

 

Изменения гидрологического цикла, связанные с изменением климата, могут привести к 

различным воздействиям и рискам. Тот факт, что 276 рек и еще большее количество 

подземных водных объектов являются трансграничными, говорит о том, что страны несут 

общие риски и проблемы, следовательно и решения должны быть согласованными. 

Принятие страной мер по адаптации в одностороннем порядке может иметь негативные 

последствия для других прибрежных стран. Сотрудничество в области адаптации может 

помочь найти более совершенные и эффективные, с точки зрения затрат, решения, с 

планированием мер по большему географическому охвату территории, а также путем 

расширения информационной базы, обмена данными и объединения усилий. 

 

Глобальные обязательства, принятые в 2015 году, в частности Парижское соглашение и 

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий, а также Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, подчеркивают важность 

регионального сотрудничества в области адаптации к изменению климата и снижения риска 

стихийных бедствий, а также управления водными ресурсами. Большое количество сторон, 

подписавших Парижский пакт по воде и адаптации к изменению климата в бассейнах рек, 

озер и водоносных горизонтов, свидетельствует о повышении информированности о 

необходимости адаптации в масштабах бассейна. Тем не менее, на данный момент мало что 

предпринимается на трансграничном уровне и реализуется лишь ограниченное число 

мероприятий на уровне бассейна. 

 

Одной из многих причин этого является то, что планирование и финансирование 

адаптационных мер, исходящее как от международных, так и национальных источников, в 

основном сосредоточено на национальных и местных проектах и многие механизмы 

 
 

 

   
 

 

 

  



 

финансирования не уделяют достаточное внимание трансграничному аспекту. Многие 

страны разработали национальные планы по адаптации и более 80% определяемых на 

национальном уровне вкладов (INDCs) охватывают водные ресурсы, однако лишь некоторые 

из них затрагивают вопросы трансграничного характера или скоординированы между 

странами. Данное обстоятельство подчеркивает необходимость учета трансграничного 

аспекта в национальных стратегиях и планах. 

 

Что касается международного финансирования в области изменения климата, Парижская 

конференция по изменению климата, среди прочего, привела к принятию новых 

значительных обязательств по финансированию адаптационных мер. Несмотря на то, что в 

последние годы был создан ряд климатических фондов (например, Зеленый климатический 

фонд, Адаптационный фонд) и появились новые источники финансирования в области 

изменения климата (экологические облигации, страхование и т.д.), большинство механизмов 

и источников финансирования распространяются только на национальные или местные 

проекты, обходя стороной трансграничные, или не учитывают в проектах трансграничный 

аспект. В то же время, международные финансовые институты, инвестирующие в проекты 

трансграничного масштаба, сталкиваются с трудностями в поиске проектов, которые были 

бы согласованы между всеми прибрежными странами. 

 

Таким образом, данный рабочий семинар направлен на содействие осуществлению и 

финансированию адаптационных мер в масштабе бассейна - от стратегий и планов к 

конкретным мерам, принимая во внимание различия в управлении трансграничными 

бассейнами, административной структуре, полномочиях и т.д.  

Цели рабочего семинара: 

 Рассмотреть механизмы финансирования адаптации к изменению климата в 

трансграничных бассейнах из национальных, международных и частных источников и 

провести обмен надлежащими практиками, опытом и извлеченными уроками;  

 Содействовать учету и более активному применению опыта, полученного при 

осуществлении проектов по адаптации к изменению климата в трансграничных 

бассейнах по всему миру, в том числе в рамках Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным 

водам); 

 Рассмотреть последующие шаги для достижения соглашений между прибрежными 

государствами в трансграничных бассейнах по вопросу физической (и нематериальной) 

многоцелевой и устойчивой к изменению климата инфраструктуре, финансируемой 

банками развития и другими финансовыми учреждениями; 

 Выбрать темы, касающиеся проблем воды и климата, а также водных ресурсов и 

стихийных бедствий, для их дальнейшего обсуждения, например, в рамках Рамочной 

Конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (РКИК ООН) и 

Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий (UN ISDR), Совета 

Адаптационного фонда и международных финансовых институтов. 

 

Данный семинар является шестым рабочим семинаром по водным ресурсам и изменению 

климата в трансграничных бассейнах, проводимый в рамках Конвенции по трансграничным 

водам ЕЭК ООН, как основной платформы для обмена опытом. Семинар будет проводится 

на основе обсуждений и результатов, полученных в ходе предыдущих семинаров, которые 

проводятся с 2008 года. Подробную информацию можно найти по ссылке:  

http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html. 
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II. Темы рабочего семинара 

 

Общая направленность семинара – финансовые и экономические аспекты адаптации к 

изменению климата в бассейнах.   

На семинаре будут рассмотрены следующие темы и вопросы: 

 Трудности и возможные решения вопросов финансирования адаптационных мер в 

масштабе бассейна – Каким образом обеспечить учет трансграничного аспекта в 

национальных и местных проектах без замедления принятия необходимых действий? 

 Финансирование различных видов мероприятий, например, таких как установление 

станции мониторинга и информационных систем, вовлечение заинтересованных 

сторон, создание структурных и природных инфраструктур и т.д. 

 Практические советы по разработке проектных предложений по адаптации 

управления водных ресурсов к изменению климата, обмену опытом, например, по 

аккредитации и т.д. 

 Источники финансирования бассейнов, направленные на финансирование мер по 

адаптации к изменению климата, например, фонды, банки, двусторонние, 

многосторонние и другие источники, страхование, государственно-частное 

партнерство, нетрадиционные источники финансирования, в том числе частный 

сектор 

 Сотрудничество в области совместного финансирования и другие варианты 

финансирования в трансграничных бассейнах 

 Внедрение мер по адаптации к изменению климата в другие отраслевые политики, 

планы, программы, стратегии и т.д. на национальном, бассейновом и региональном 

уровнях 

 Вовлечение частного сектора в трансграничное сотрудничество и мероприятия по 

адаптации, в том числе в инвестирование в природные инфраструктуры, предоставив 

для этого обоснование 

 Инвестиции в климатоустойчивые объекты инфраструктуры - как в существующие, 

так и в создание новых. Как осуществлять инвестиции в трансграничных бассейнах? 

Какие могут быть предоставлены гарантии? Какие решения будут эффективными, 

например, многоцелевое использование инфраструктуры, совместное управление 

нескольких прибрежных странам? 

 Как принимать решения о финансировании в области изменения климата в условиях 

высокой неопределенности? 

 

III.  Участники 

 

Семинар соберет вместе специалистов по водным ресурсам и представителей 

государственных органов, ответственных за принятие решений в области изменения 

климата, на национальном и трансграничном уровнях, представителей двусторонних и 

многосторонних доноров, финансовых учреждений и частного сектора. Целевая аудитория 

включает в себя представителей правительств, неправительственных и 

межправительственных организаций, международных финансовых институтов, научных 

кругов, частного сектора и других экспертов. 

 

Для сбора информации о текущей деятельности, потребностях и проблемах в сфере 

финансирования мер по адаптации к изменению климата, участникам предлагается до 15 

июля 2016 года заполнить краткую анкету, предлагающую вопросы по опыту 

финансирования в области изменения климата. Анкета доступна по адресу: 

https://www.surveymonkey.com/r/L8HKFKH .  

 

https://www.surveymonkey.com/r/L8HKFKH


 

Просим заметить, что хотя вопросы анкеты доступны только на английском языке, заполнять 

ответы можно также на русском и французском языках. 

 

IV.  Организация работы   

 

Рабочий семинар будет организован с 13 по 14 сентября 2016 года,  перед восьмым 

совещанием Целевой группы по проблемам воды и климата (15 сентября 2016 г.). 

 

Семинар будет сочетать в себе пленарные выступления и дискуссии, обсуждения в малых 

группах и упражнения. Рабочими языками семинара будут английский, французский, 

русский и испанский. 

Подробная программа будет доступна в августе 2016 года. 

 

V.   Участвующие партнеры 

 

Семинар будет организован под руководством правительств Нидерландов и Швейцарии, при 

поддержке секретариата Конвенции по трансграничным водам. Финансирование рабочего 

семинара и программы пилотных проектов обеспечивается Финляндией, Швейцарией, 

Нидерландами, Австрией и Европейской комиссией. 

 

Мероприятия по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах в рамках 

Конвенции по трансграничным водам начались в 2006 году в сотрудничестве с такими 

партнерами как АГАВ, ОБСЕ, ПРООН, ВОЗ, ВМО, и включали в себя разработку 

Руководства по водным ресурсам и адаптации к изменению климата (2009 года), Сборник 

надлежащих практик и извлеченных уроков (2015 года), программу пилотных проектов и 

платформу для обмена опытом. В 2013 году платформа был преобразована в глобальную 

сеть бассейнов при поддержке МСБО, целью которой является проведение сравнений 

методологий и подходов, содействие обмену опытом и продвижение общего видения 

проблем среди участвующих бассейнов. 

 

Следующие организации являются партнерами в организации данного рабочего семинара: 

 Альянс по глобальной адаптации водных ресурсов (АГАВ) является сетью банков 

развития, правительств, организаций гражданского общества и коммерческих 

организаций, нацеленных на разработку наилучших практик по реализации и 

активизации процесса адаптации к изменению климата через призму водных ресурсов 

http://www.alliance4water.org. 

 Сеть по обмену знаниями и информационными ресурсами в сфере международных 

водных ресурсов (IW:LEARN) Глобального экологического фонда (ГЭФ) существует для 

укрепления трансграничного управления водными ресурсами (ТУВР) путем содействия 

комплексному обучению и управлению информацией между проектами и партнерами в 

сфере работы международных водных ресурсов ГЭФ: http://iwlearn.net/. 

 Международная сеть бассейновых организаций (МСБО), которая включает в себя 

бассейновые организации со всего мира для обмена передовыми практиками с целью 

лучшего управления водными ресурсами в масштабах бассейна, включая преодоление 

ограничений, связанных с глобальными изменениями, а именно, с изменением климата 

http://www.inbo-news.org . 

 Международный союз охраны природы (МСОП) - крупнейшая в мире экологическая 

организация состоящих из государственных и негосударственных организаций, 

ориентированных на демонстрацию того, как биоразнообразие является основой для 

решения некоторых из величайших мировых проблем, таких как изменение климата, с 

помощью инновационных подходов, таких как адаптация на основе экосистемного 

подхода – www.iucn.org . 

http://www.alliance4water.org/
http://iwlearn.net/
http://www.inbo-news.org/
http://www.iucn.org/


 

 Всемирный банк: Содействие странам в достижении водной безопасности для всех 

является основой целей Группы организаций Всемирного банка: положить конец 

крайней бедности к 2030 году и способствовать всеобщему процветанию для самых 

бедных 40% жителей планеты. Всемирный банк также возводит воду в центр стратегий 

по адаптации для содействия странам в преодолении последствий изменения климата и в 

построении более устойчивого будущего. Глобальная практика Всемирного банка по 

водным ресурсам была учреждена в 2014 г. для борьбы с вызовами 21-го века. 

 Всемирная метеорологическая организация (ВМО) – специализированное агентство 

ООН в области метеорологии, климатологии и гидрологии, способствующее 

применению метеорологических, климатологических и гидрологических данных и 

информации на благо всего общества. ВМО запустила Глобальную рамочную основу для 

климатического обслуживания (ГОКО) в качестве глобального партнерства государств и 

организаций, которые производят и используют климатическую информацию и услуги, 

при этом водные ресурсы определены в качестве одной из приоритетных областей для 

реализации ГОКО:  www.wmo.int . 

 

VI. Практическая информация  

 

Рабочий семинар начнется в 10.00 утра во вторник, 13 сентября и завершится в 17.00 вечера 

в четверг, 14 сентября 2016 года, во Дворце Наций в Женеве, конференц-зал VII.  Семинар 

состоится вслед за восьмым совещанием Целевой группы по проблемам воды и климата, 

которое пройдет 15 сентября 2016 года в Женеве. Рабочими языками будут английский, 

французский, русский и испанский. 

 

Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и из 

развивающихся стран могут обратиться за финансовой поддержкой для обеспечения их 

участия в совещании, воспользовавшись формуляром запроса финансовой поддержки, 

доступным на веб-сайте встречи. Просьбы о финансовой поддержке следует направить в 

секретариат ЕЭК ООН (water.convention@unece.org) как можно скорее, но не позднее 

понедельника, 25 июля 2016 года. После истечения данного срока заявки приниматься не 

будут. 

 

Участники, которым требуются въездные визы, должны проинформировать об этом 

секретариат ЕЭК ООН как можно раньше. В связи со вступлением Швейцарии в 

Шенгенскую зону, количество времени, необходимое для получения визы, может составить 

до 5 недель. Поэтому участникам, которым требуется въездная виза, необходимо как можно 

раньше направить свои заявления и начать процедуру получения визы не менее чем за 

четыре недели до начала семинара. 

 

Участникам семинара необходимо зарегистрироваться до 1 сентября 2016 года по 

следующей ссылке: https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=Gkp7at . В 

случае возникновения трудностей, пожалуйста, обратитесь в секретариат 

(water.convention@unece.org). По прибытию на совещание участниками следует получить 

пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по адресу: Pregny 

Gate, 14, avenue de la Paix (см. план на веб-сайте ЕЭК ООН: 

www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). Пожалуйста, выделите достаточно времени для этого. 

 

Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и проживании в Женеве 

можно найти по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.html. 

 

http://www.wmo.int/
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=Gkp7at
http://www.unece.org/meetings/practical.html


 

Дополнительная информация и соответствующие материалы будут доступны на веб-сайте в 

установленные сроки: http://www.unece.org/index.php?id=42218#/  

 

Информация и материалы для Целевой группы: http://www.unece.org/index.php?id=42220#/  

http://www.unece.org/index.php?id=42218#/
http://www.unece.org/index.php?id=42220#/

