
 

     

 

   

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ 

БУДУЩАЯ РАБОТА, ОСНОВАННАЯ НА ПРИОБРЕТЕННОМ ОПЫТЕ 

 

Дополнительное мероприятие в рамках шестой сессии Совещания Сторон Конвенции по 

трансграничным водам 

 

 
Время проведения: Среда, 28 ноября 2012 г., 13:30 – 14:50 

Место проведения: Аула дей Группи (Aula dei Gruppi) 

Организаторы: Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК 

ООН), Министерство инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов, Альянс по глобальной 

адаптации водных ресурсов (АГАВР), Международный союз охраны природы (МСОП) 

Языки: Английский и русский с синхронным переводом 

Участникам будут предложены легкие закуски 

 

Это дополнительное мероприятие ставит своей целью подготовить будущую работу в области 
водных ресурсов и адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах в рамках 
Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН посредством обсуждения уроков, извлеченных из 
прошлой деятельности, а также из подобной деятельности организаций-партнеров. 

 
 

Программа 

 

Председатель: Г-н Хьюго Ашванден, Швейцарское федеральное агентство по охране окружающей 
среды  

- Приветственное слово председателя 
- Вступительное слово, Г-н Йост Бунтсма, Сопредседатель Целевой группы по проблемам 

воды и изменения климата в рамках Конвенции по трансграничным водам, Министерство 
инфраструктуры и окружающей среды, Нидерланды 

Роль приобретенного опыта в определении будущей работы в рамках Конвенции – 
обсуждение 

 

Координатор: Г-н Джон Мэтьюс, АГАВР 

- Г-н Брюс Стюарт, Всемирная метеорологическая организация:  Моделирование изменения 
климата и сценарии 

- Г-н Василий Сташук, Государственное агентство водных ресурсов, Украина: Уроки, 
извлеченные из первой совместной оценки уязвимости в бассейне реки Днестр 

- Г-жа Нгуен Хуонг Туй Пхан, координатор программы, Комиссия по реке Меконг: Инициатива 
по адаптации к изменению климата в бассейне реки Меконг 
 

- Г-н Евгений Симонов, координатор, Международная коалиция «Реки без Границ»: Адаптация, 
основанная на природной экосистеме, на трансграничном Амуре-Аргуне («Даурия высыхает») 

 
-  Г-н Сергей Завьялов, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Республика Беларусь: Управление речным бассейном и адаптация к изменению климата в 
бассейне реки Неман 

 

Выводы и заключения по итогам обсуждения: Г-н Алехандро Иза, директор, МСОП, Центр по 
праву окружающей среды 

Заключительное слово председателя 


