
 

 
 

Финансирование мер по адаптации к изменению климата в 
трансграничных бассейнах  

ШЕСТОЙ РАБОЧИЙ СЕМИНАР ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ 

 
 

Женева, 13-14 сентября 2016 года 
Дворец Наций, Женева, Швейцария 

начало в 10.00 утра во вторник, 13 сентября 2016 года 
 

ПРОГРАММА 
 

 
10:00-11:00 Открытие  
 
Модераторы: Сибилль Вермонт и Нильс Влаандерен 
 
Приветственные слова партнеров-организаторов: 

− Нильс Влаандерен, Нидерланды 
− Сибилль Вермонт, Швейцария  
− Кристиан Фриис Бах, Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН), Исполнительный секретарь 
− Кристина Лэб, Всемирный Банк  

 
Вступительные слова представителей Франции и Марокко - стран принимающих КС-21 и КС-22 РКИК 
ООН: 

− Филипп Рамэ, Советник по вопросам окружающей среды, Постоянное представительство 
Франции 

− Зияд Абдеслам, Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности, водных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Марокко 

 
Вступительная речь: 

− Моника Скатаста, Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) 
 

 
 
 

   
 

 

 

  



Ознакомление с целями семинара: 
− Соня Коппель, ЕЭК ООН и Эрик Тардье, Международная сеть бассейновых организаций 

 
11:00-13:00 Сессия 1: Финансирование адаптационных мер на бассейновом уровне посредством 
планирования и учета 
 
Модератор: Кабин Комара, Верховный комиссар ОРРС 
 

− Развитие озера Чад и План действий по повышению устойчивости к изменению климата, 
Мана Бубакари, Комиссия по бассейну озера Чад 

− Стратегии адаптации в бассейне реки Меконг, Хуонг Туи Фан Нгуен, Комиссия по реке Меконг 
− План реализации для бассейна реки Днестр и его взаимодействие с национальным 

адаптационным планом, планом управления речным бассейном и определяемых на 
национальном уровне вкладов (INDC), Диана Челак, Министерство окружающей среды, 
Республика Молдова 

− Трансграничное сотрудничество Эквадор-Перу: создание комиссии и адаптация к изменению 
климата в бассейне Чира-Катамайо, Алексис Санчес, Секретариат по вопросам водных 
ресурсов, Эквадор 

− Речные бассейны и перераспределение финансовых средств на практике, проект ЭкоКуэнкас, 
Антонио Эдуардо Джансанти, ЭкоКуэнкас 

− Финансирование мер по трансграничной адаптации посредством национальных фондов и 
интеграции в планы управления бассейнами рек: пример страны бассейна реки Дунай, 
Драгана Милованович, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, 
Сербия 

− Бассейновое сотрудничество на территории Трифинио, Серджио Бран Молина, «План 
Трифинио», Эль-Сальвадор 

 
 
13:00-15:00 ПЕРЕРЫВ 
 
14:15-15:00 Шоколадная пауза: как Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам оказывает 
поддержку трансграничному сотрудничеству и осуществлению/ обзору целевой задачи ЦУР 6.5 

Английский /французский языки (без предоставления перевода), угощение участников 
швейцарским шоколадом 

 
15:00-18:00 Сессия 2: Источники и механизмы финансирования мер по адаптации на бассейновом 
уровне  
 
Модератор: Нильс Влаандерен, Нидерланды 

 
− Обзор формальных и неформальных источников финансирования мер по борьбе с 

изменением климата, Кристина Лэб, Всемирный банк  
− Зеленый климатический фонд, Шанталь Наиру, секретариат ЗКФ  
− Внесение вклада в обеспечение водной безопасности и процветания в Африке, Франсис 

Даниэль Бугаре, Африканский фонд водных ресурсов 
− Мобилизация финансовых ресурсов в пределах бассейна (сборы за загрязнение окружающей 

среды, финансовая помощь): пример Франции, Томас Пельтье, Агентство водных ресурсов 
Рона-Средиземноморье и Корсика 

 
  



16:45-18:00 Ярмарка примеров возможностей, источников и механизмов финансирования  
 

− Природный Фонд ЕИБ, Моника Скатаста, Европейский Инвестиционный Банк 
− Инструменты планирования на случаи наводнений и засухи в трансграничном контексте, 

Олуф Зейлунд Йессен, Партнерство ЮНЕП- ДГИ - Центр по проблемам водных ресурсов и 
окружающей среды 

− Озеро Титикака: комбинирование источников финансирования противопаводковой 
инфраструктуры, распределение затрат, Альфредо Мамани, Администрация Озера Титикака 

− Планирование управления речными бассейнами во Французской Гвиане, интеграция 
климатических и трансграничных проблем, Франк Чау-Тоун, Водное Бюро Французской 
Гвианы 

− Разработка эффективных проектных предложений относительно проектов по адаптации к 
изменению климата, Наталья Олофинская, ПРООН 

− Государственно-частное партнерство в области управления водными ресурсами и контроля 
за наводнениями в неформальных поселениях, Диого Фариа де Оливейра, Независимый 
эксперт по водным ресурсам, Руководитель группы ЕЭК ООН Международные стандарты 
ГЧП в области управления водными ресурсами и контроля за наводнениями, Президент 
группы управления и поддержки Португальского национального стратегического плана в 
области водоснабжения и санитарии  

− Дополнительная информация о деятельности Африканского фонда водных ресурсов, Франсис 
Даниэль Бугаре, Африканский фонд водных ресурсов 
 

14 сентября, 2-й день 
 
09:30-11:00 Сессия 3: Финансирование природной и антропогенной инфраструктур в 
трансграничных бассейнах 
 
Модератор: Эрик Тардье, МСБО 
 

− Адаптация в дельте Сундарбанс, Малик Хан, Центр экологических и географических 
информационных услуг, Бангладеш 

− Совместное финансирование инфраструктуры и мер по адаптации к изменению климата в 
бассейне рек Чу и Талас, Кокумбек Таштаналиев, Директор Департамента водного 
хозяйства и мелиорации, Кыргызстан,  и Индира Акбозова, секретариат Чу-Таласской 
Комиссии 

− Учет мер по адаптации к изменению климата при инвестировании водного сектора с 
помощью зеленых и климатических облигаций, Джон Мэтьюс, АГАВР  

− Опыт, приобретенный в бассейнах Коатан и Каокан, Фелипе Арревиллага, Технический 
сотрудник МСОП в штате Чьяпас, Мексика 

− Сотрудничество в отношении распределения затрат и других вариантов финансирования в 
трансграничных бассейнах: пример сотрудничества между Францией и Швейцарией в 
области противопаводковой защиты, Марианна Гфеллер, Дирекция по водным ресурсам — 
Кантон Женева, Швейцария 

 
 
  



11:00-13:00 Сессия 4: Устранение неопределенностей в области инвестиций: эффективная и гибкая 
система управления водными ресурсами 
 
Модератор: Джон Мэтьюс 
 

− Обзор новых инструментов для устранения неопределенностей, Джон Мэтьюс, АГАВР 
− Представление подхода CRIDA, Эд Юкен, Делтарес и Кристин Гилрой, Инженерный корпус 

армии США 
 
Интерактивное задание 
 
13:00-14:30 ПЕРЕРЫВ  
 
14:30-16:45 Сессия 5: Как преодолеть барьеры в доступе к финансированию 
 
Модератор: Роберто Мартин- Уртадо 
 

− Преодоление политических барьеров для более эффективного инвестирования 
государственных климатических фондов в программы устойчивого водоснабжения и 
санитарии, Луиза Уайтинг, Международный благотворительный фонд « Уотерэйд »  

− Как получить аккредитацию в международных климатических фондах? Опыт, полученный 
ОСС, Максим Тибон, ОСС 

− Как разработать экономически обоснованные проекты? Как объединить экспертов по 
изменению климата, водным ресурсам и инвестициям? 

− Кристина Лэб, Всемирный банк 
− Франсис Даниэль Бугаре, АфБР  
− Моника Скатаста, ЕИБ 
− Наталья Олофинская, ПРООН 

 
16:45-17:30 Завершение семинара: выводы и дальнейшие шаги 
 
Модераторы: Сибилль Вермонт и Нильс Влаандерен 
 


