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Изменение климата приведет к существенным
воздействиям на наши водные ресурсы.
Некоторые воздействия ощущаются уже в
настоящее время. Ожидается, что почти все
страны будут испытывать негативные
воздействия. Более того, воздействия в
результате изменения климата будут оказывать
каскадный эффект на здоровье человека,
экономику и общество, а также на секторы,
напрямую зависящие от водных ресурсов.
Адаптация к изменению климата необходима уже
сейчас.Управление водными ресурсами должно
быть ентральным элементом в стратегии
адаптации любой страны. Особый вызов для
управления водными ресурсами связан с тем, что
почти половина площади суши приходится на
международные речные бассейны. Поскольку как
водные ресурсы, так и изменение климата не
знают государственных границ, трансграничное
сотрудничество в адаптации к изменению
климата не только необходимо для
предотвращения возможных конфликтов,
вызванных односторонними мерами адаптации,
но также выгодно для достижения более
эффективной адаптации.
«Руководство по водным ресурсам и адаптации к
изменению климата» ставит своей целью
содействие принятию мер адаптации, которые бы
учитывали трансграничные аспекты управления
водными ресурсами. Это оригинальный и
инновационный продукт, который акцентирует
внимание на трансграничном регулировании
и иллюстрирует шаги, необходимые для
разработки стратегии адаптации. Основанное на
концепции интегрированного управления

водными ресурсами, Руководство предоставляет
рекомендации лицам, принимающим решения, и
специалистам управленческого звена в области
водных ресурсов о том, как проводить оценку
воздействия изменения климата на количество и
качество водных ресурсов, как осуществлять
оценку рисков, включая оценку риска здоровью,
как оценивать уровень уязвимости и как
надлежащим образом разрабатывать и
осуществлять стратегии адаптации.
В Руководстве уделяется особое внимание
специфическим проблемам и требованиям
трансграничных бассейнов с целью
предотвращения, ограничения и сокращения
трансграничного воздействия в результате
принятия национальных мер по адаптации и, тем
самым, предупреждения и разрешения
возможных конфликтов.
В Руководстве также представлены выгоды от
сотрудничества по принятию мер по адаптации к
изменению климата в трансграничных бассейнах,
такие как разделение затрат и выгод от мер по
адаптации, снижение уровня неопределенности
посредством обмена информацией, расширение
базы знаний и диапазона
доступных мер для предупреждения,
обеспечения готовности и восстановления,
которые позволяют нам найти наилучшие и более
затратоэффективные решения.
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