Четвертое совещание глобальной сети бассейнов, работающих над
адаптацией к изменению климата
14-15 февраля 2019 года, Женева
Начало в 10 утра, Дворец Наций
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Справочная информация и цели
Глобальные температуры непрерывно повышались в течение последних 10 месяцев,
а 2018 год, как ожидается, станет четвертым самым теплым годом в истории
метеонаблюдений (ВМО 2018). Средние температуры по всему миру в этом году были
почти на 1°С выше доиндустриальных значений. Последние четыре года были
самыми жарками за всю историю наблюдений, а 20 самых теплых лет пришлись на
последние 22 года.
Экстремальные погодные явления затронули все континенты. На 2018 год пришлось
рекордное количество стихийных бедствий: наводнения, засухи и пр. - большинство
из них связаны с водными ресурсами. Многие из них оказали негативное влияние на
трансграничные бассейны, в частности Рейн, Дунай, Меконг и Нил.
В условиях таких вызовов все больше и больше бассейнов во всем мире уже
адаптируют управление водными ресурсами к изменению климата или планируют это
сделать. Важность и полезность сотрудничества по вопросу адаптации на
бассейновом уровне все чаще признается не только организациями речных
бассейнов, но и финансовыми учреждениями и т.д. Для поддержки деятельности
бассейнов в 2013 году в рамках Конвенции по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным
водам), обслуживаемой Европейской экономической комиссией Организации
Объединенных Наций и Международной сетью бассейновых организаций (МСБО),
была создана глобальная сеть бассейнов, работающих над адаптацией к изменению
климата. Такая сеть призвана обеспечить платформу для сравнения методологий и
подходов, содействия обмену опытом и продвижения общего видения между
участвующими бассейнами. В настоящее время сеть включает 15 бассейнов. В 20172018 годах деятельность сети была направлена на повышение потенциала бассейнов
в области мобилизации средств на адаптацию к изменению климата.
Четвертое совещание сети 14-15 февраля 2019 года ставит перед собой следующие
цели:
• обмен опытом, новой информацией, прогрессом и уроками, извлеченными
бассейнами со времени последнего совещания глобальной сети,
состоявшегося в апреле 2016 года;
• обсуждение путей преодоления стихийных бедствий, связанных с водными
ресурсами, в трансграничных бассейнах в условиях изменения климата;
• обсуждение вопроса увязки усилий по адаптации к изменению климата на
бассейновом уровне с национальными стратегиями и планами;
• обсуждение возможностей для дальнейшего содействия регулярному обмену
опытом между участвующими бассейнами и другими аналогичными
инициативами.

Четверг, 14 февраля 2019 г.
10.00 – 11.00: Сессия 1: Приветствие и введение
Приветствие и вступительное слово председателей, Нидерланды и Швейцария, ЕЭК
ООН и МСБО
Представление участников
11.00 – 13.00: Меры по борьбе со стихийными бедствиями, связанными с
водными ресурсами, в трансграничных бассейнах в условиях изменения
климата
Презентация недавно изданной публикации: Руководство “От слов к действиям”:
руководящие указания по решению проблем стихийных бедствий, связанных с
водными ресурсами, и трансграничному сотрудничеству
- подходы к снижению риска стихийных бедствий (актуализация уменьшения
опасности бедствий (УОБ) в трансграничных бассейнах, подход ИУВР к УОБ,
экосистемные подходы и межотраслевое сотрудничество, анализ решений с учетом
климатического риска (CRIDA)
- решение проблем, связанных с различными типами стихийных бедствий, и
адаптация к таковым (например, наводнения и засухи): проблемы, стратегии и
инструменты
- обмен опытом между бассейнами сети
- реализация и финансовые аспекты и потребности
13.00 – 15.00: Перерыв
15.00 – 18.00: Сессия 2 (продолжение)
Интерактивные групповые обсуждения
19.30: Ужин
Пятница, 15 февраля 2019 г.
10.00 – 13.00: Сессия 3: Средства осуществления: увязка адаптации к
изменению климата в трансграничных бассейнах с национальными
стратегиями и планами и их финансирование
Подходы, стратегии и инструменты и их гармонизация с прибрежными
государствами, учет трансграничных проблем в национальных стратегиях,
межотраслевое сотрудничество при разработке стратегий и планов, финансирование
национальных и трансграничных стратегий и планов
Презентация публикации: Финансирование адаптации к изменению климата в
трансграничных бассейнах: подготовка успешных инвестиционных проектов
Интерактивные групповые обсуждения
13.00 – 15.00: Перерыв
15.00 – 16.15: Сессия 4: Дальнейшая деятельность сети в отношении к
другим глобальным и региональным событиям и участникам
Участники обсудят дальнейшую деятельность и работу сети. В ходе сессии также
будут внесены предложения по работе следующего глобального семинара по воде и
адаптации к изменению климата, запланированного на второй квартал 2019 года.

Участники рассмотрят связи с глобальными процессами, такими, как Рамочная
Конвенция Организации Объединенных Наций по изменению климата и Управление
Организации Объединенных Наций по вопросам снижения риска стихийных
бедствий. В ходе сессии также будут рассмотрены партнерские отношения с другими
организациями, такими, как Всемирная метеорологическая организация, Альянс по
глобальной адаптации водных ресурсов (АГАВ) и др.
Участникам будет предложено оценить работу совещания и представить конкретные
предложения по темам для будущих совещаний.
16.15 – 16.30: Сессия 5: Следующее совещание глобальной сети и закрытие

Практическая информация
Совещание глобальной сети бассейнов, работающих над адаптацией к изменению
климата, начнется в 10.00 утра в четверг, 14 февраля 2019 года и завершится в
16.30 в пятницу, 15 февраля 2019 года. Совещание будет проходить во Дворце
Наций в Женеве. Рабочими языками будут английский, французский, русский и
испанский. Документы и другая информация актуальная для совещания будут
доступны по адресу:www.unece.org/index.php?id=50185
Совещание открыто для представителей членов сети и других отдельных
приглашенных экспертов.
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и из
развивающихся стран могут обратиться за финансовой поддержкой для обеспечения
их участия в совещании. Заявки должны быть переданы в секретариат ЕЭК ООН
(mayola.lidome@un.org) как можно скорее, но не позднее 21 декабря 2018 года.
Участникам, которым необходима въездная виза, следует как можно скорее
проинформировать об этом секретариат ЕЭК ООН. Поскольку Швейцария входит в
Шенгенскую зону, получение визы может занять до 5 недель. Поэтому участникам,
которым необходима виза, рекомендуется представить свои заявления как можно
скорее и начать процедуру получения визы, по крайней мере, за четыре недели до
начала проведения совещания.
В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций по аккредитации,
участники должны зарегистрироваться до 8 февраля 2019 года, пройдя по
следующей ссылке:
uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=NGJeZM
Перед началом совещания участникам 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. карту на сайте совещания, представленном ниже).
Пожалуйста, выделите достаточно времени для этого.
Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и проживании в
Женеве можно найти по адресу: www.unece.org/meetings/practical.htm.

