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Ярмарка примеров, инструментов и методов экосистемной адаптации  
 

Круглый 
стол № 1 

Докладчик: г-жа Оксана Никитина, ВФП- 
Россия 

Раунд 1: русский язык 
Раунд 2: английский язык 

Адаптация к наводнениям в бассейне реки Амур: учет экосистем 
Речной бассейн Амур-Хейлонг пролегает через территории России, Китая и Монголии. 
Катастрофическое наводнение произошло в его бассейне в июле-сентябре 2013 года.  
Интегрированная система управления рисками наводнений, разработанная отдельно двумя 
странами, состоит главным образом из реализации технических мер и не в состоянии обеспечить 
адекватную адаптацию к наводнениям. Эффективный план должен позволять сравнивать 
потенциальные экономические последствия различных мер по минимизации рисков и адаптации 
социально-экономической системы к условиям окружающей среды. План должен учитывать 
потенциал пойм в аккумуляции паводковых вод, а также цели сохранения биоразнообразия и 
поддержания экосистемных функций. 
После наводнения российское правительство обратилось с просьбой оценить варианты развития 
роли гидроэнергетики в борьбе с наводнениями. Между тем, стоимость экосистемных услуг речных 
пойм по удержанию паводков, ниже, чем затраты на водохранилища для удержания паводков. Во 
время наводнения 2013 года удерживающая способность пойменных участков Амура и его притоков 
составляла 130 кубических километров, что было выше объема любых существующих или 
предложенных 6-8 гидроэлектростанций. 
Сохранение биологического разнообразия часто достигается путем создания природоохранных зон, 
которые в силу своего правового режима хорошо подходят для защиты естественных 
аккумулирующих паводковые воды зон от разрушительной деятельности. Это свидетельствует о 
потенциале синергизма между сохранением биоразнообразия и уменьшением риска наводнений. 

 

Круглый 
стол № 2 

Докладчик: г-жа Оксана Липка, ВФП-Россия Раунд 1: английский язык 
Раунд 2: русский язык 

Связь между восстановлением лесов, речным стоком и адаптацией к изменениям климата в Или-
Балхашском бассейне 
С изменением климата Алматинская область Казахстана становится более жарче и суше. 
Трансграничная река Или (Китай и Казахстан) является основным источником воды для озера Балхаш, 
второго по величине соленого озера в мире. На сегодняшний день более активное таяние ледников 
из-за изменения климата способствует более высокому уровню воды в реке. Однако в будущем 
ледники могут истощиться, температура повысится, население будет расти и, следовательно, расти и 
потребности в воде и продовольствии в обеих странах. В случае снижения уровня воды в озере 
Балхаш серьезно пострадают водоснабжение, сельское хозяйство, рыболовство и здоровье людей. 
Деградированная дельта реки Или не в состоянии эффективно регулировать отток воды в озеро по 
причине обезлесения. Данный проект восстановит лес в дельте реки на 25%, чтобы он снова мог 
удерживать грунтовые воды и постепенно высвобождать их, помогая поддерживать уровень воды в 
озере в крайне засушливые периоды. Такая инициатива защитит более 2,000,000 уязвимых к климату 
людей и изолирует более 11 миллионов тонн CO2e. Проект будет осуществляться ВФП в партнерстве с 
правительством, общинами и другими организациями. 
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Круглый 
стол № 3 

Докладчик: г-н Серик Бекмаганбетов, 
Международный фонд спасения Арала в 
Республике Казахстан 

Раунд 1: русский язык 
Раунд 2: русский язык 

Примеры мер по экосистемной адаптации в бассейне трансграничной реки Сырдарья 
Экосистемный подход адаптации к изменению климата используется в Казахстане по среднему и 
нижнему течению Сырдарьи и Северному Аралу. В конце XX в. практически потеряно 4-е по площади 
в мире озеро. Образовалась пустыня Аралкум в 6 млн. га, катастрофа угрожала человеку и природе. 
Реализованы проекты «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского 
моря», по увеличению лесистости Приаралья и сохранению биоразнообразия, развитию 
интегрированного бассейнового управления. Улучшилось биоразнообразие, созданы охраняемые 
природные территории, появились рабочие места, вовлечены местные сообщества, СМИ. Внедрены 
новые формы работы с общественностью, проводятся экологические акции, экспедиции, 
ознакомительные туры вдоль Сырдарьи и на Малый Арал. Начаты новые проекты. Создаются 
рыбозащитное устройство, Приаральский центр адаптации диких животных к изменению климата, 
научно-туристический центр (экотуризм), атлас интерактивных электронных карт Приаралья по ГИС-
технологиям. Изучается проект создания «зеленого пояса» вдоль побережья Арала. Все 
осуществляется при поддержке доноров и государственного бюджета. 
Однако сделанное – это образно «капля в море». Проблемы опустынивания, деградации земель, 
дефицита воды усугубляются и не решены принципиально. Для получения максимального эффекта 
странам Центральной Азии необходимо реализовывать комплексные и многофакторные проекты 
синхронно и логически поэтапно на разных участках трансграничных рек бассейна Арала, вне 
зависимости от государственных границ. Эффективно адаптироваться к изменяющемуся климату 
возможно согласованными действиями и совместными усилиями. 

 

Круглый 
стол № 4 

Докладчик: г-н Андриан Делинщи, 
Министерство сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей 
среды Республики Молдова 

Раунд 1: русский язык 
Раунд 2: русский язык 

Рамсарские объекты в трансграничных бассейнах (Днестра и Прута) для адаптации к изменению 
климата и снижения риска бедствий 
Трансграничные речные бассейны Днестра (между Молдовой и Украиной) и Прута (между Молдовой, 
Румынией и Украиной) находятся под влиянием климатических изменений, особенно в низовьях этих 
бассейнов. В верховьях и среднем течении обоих бассейнов находятся гидротехнические сооружения 
для производства электроэнергии. 
В обоих бассейнах при поддержке внешних партнеров и местных экспертов были разработаны 
утверждены на правительском уровне планы управления. Сейчас эти планы внедряются и 
экосистемный подход конечно же учтен при разработке и внедрении. Этот подход был выбран, потому 
что он наиболее подходящей для этих бассейнов.  
В разработке планов управления принимали участие Министерство сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды, Водное агентство Молдовы, Агентство по геологии и 
минеральным ресурсам (подземные воды), институты при Академии наук Молдовы (биологии, 
экологии и географии), профильные неправительственные организации и конечно же внешние 
партнеры, которые посредством разных проектов помогали при разработке планов, приглашая разных 
экспертов.  
В основном экосистемная адаптация применялась в охраняемых зонах (научные заповедники, 
рамсарские угодья и т.д.) для их экологического восстановления. Для финансирования были 
использованы  внутренние фонды (Национальный экологический фонд) и проекты при поддержки 
внешних доноров. Среди мероприятий: расширение лесных массивов, защита на законодательном 
уровне (разработка нормативных актов), расширение площади водно-болотных угодий (расширение 
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площадей массивов тростника и камыша увеличивают способность самоочищения рек). Планы 
разрабатывались на 5 лет, по истечению которых разрабатываются новые планы на тот же срок.   
Главной проблемой является отсутствие финансового покрытия на национальном уровне и 
соответственно большая зависимость от внешних партнеров. Важным является вовлечение соседних 
стран для решения общих задач для трансграничных бассейнов. Среди рекомендаций для других 
бассейнов – разработка совместных планов по управлению бассейнами и создание общего рабочего 
органа для управления (например, речной комиссии). 

 

Круглый 
стол № 5 

Докладчик: г-н Рафик Али Салех, Арабский 
центр исследований аридных зон и 
засушливых земель 

Раунд 1: английский язык 
Раунд 2: английский язык 

Адаптация к последствиям изменения климата в Арабском регионе 

 

Круглый 
стол № 6 

Докладчик: г-жа Джули Маклеллан, 
«Здоровая земля и вода» 

Раунд 1: английский язык 
Раунд 2: английский язык 

Повышение устойчивости бассейна посредством осуществления мер экосистемной адаптации в 
долине Локьер, Юго-восточный Квинсленд, Австралия 
 

 

Круглый 
стол № 7 

Докладчик: г-н Фаузи Бедредин, Управление 
по развитию бассейна реки Сенегал 
 

Раунд 1: французский язык 
Раунд 2: французский язык 

Восстановление в нагорье Фута Джаллон 

 

 

Круглый 
стол № 8 

Докладчик: г-н Амину Магаджи Бала, 
Комиссия по бассейну озера Чад 

Раунд 1: английский язык с 
переводом на французский 
Раунд 2: английский язык с 
переводом на французский 

Примеры мер по экосистемной адаптации в озере Чад 
 

 
 

Круглый 
стол № 9 

Докладчик: г-н Антонио Канас Кальдерон, 
Министерство окружающей среды и 
природных ресурсов 

Раунд 1: испанский язык 
Раунд 2: испанский язык 

Пример из практики Сальвадора: Ахуачапан Сюр 
  

 

Круглый 
стол № 10 

Докладчик: г-жа Лорена Мартинес Эрнандес, 
Центр экологического права МСОП 

Раунд 1: испанский язык 
Раунд 2: английский язык 

КЛИМА: руководство по проведению оперативной самостоятельной оценки управления по 
экосистемной адаптации 

 

Круглый 
стол № 11 

Докладчик: г-н Алекс Мауронер, Альянс по 
глобальной адаптации водных ресурсов 
(АГАВ) 

Раунд 1: английский язык 
Раунд 2: английский язык 

Оценка и снижение рисков с помощью CRIDA 
 

 


