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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
I. Цели 

 
Целью данного рабочего семинара является сведение вместе представителей 
стран и различных заинтересованных сторон, работающих в области водных 
ресурсов и адаптации к изменению климата, с акцентом на бассейны 
трансграничных рек, для их дальнейшего: 
 

• Обмена практическим опытом и знаниями в технических и 
стратегических аспектах адаптации к изменению климата; 

 
• Анализа определенных проблем в области адаптации водных 

ресурсов к изменению климата в трансграничном контексте, 
определения передовой практики, факторов успеха и полученных 
навыков; обсуждение различных путей развития стратегии по 
адаптации: от оценки воздействия и уязвимости к выбору мер для 
борьбы с изменением климата;  

 
• Обмена опытом между пилотными проектами в области адаптации к 

изменению климата в бассейнах трансграничных рек в рамках 
Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
рводотоков и международных озер (Конвенции по трансграничным 
водам) и других аналогичных инициатив; 

 
• Поддержки правительств, организаций и совместных структур, 

работающих над процессом подготовки национальных или 
региональных стратегий по адаптации; 

 
• Обсуждения и продвижения реализации Руководства ЕЭК ООН по 

водным ресурсам и адаптации к изменению климата. 
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Рабочий семинар в данной тематике является вторым по счету, проводимым при 
Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН, в рамкахплатформы по обмену 
опытом в области адаптации к изменению климата в трансграничном контексте. 
Семинар будет основываться на результатах рабочего семинара прошлого года и 
будет отображать последние достижения в данной области. Информация по 
первому рабочему семинару “Водные ресурсы и изменение климата – как 
разработать стратегию адаптации в трансграничных бассейнах” (Женева, 10-11 
мая, 2010 г.) доступна по данному адресу 
www.unece.org/env/water/meetings/transboundary_adaptation_workshop.html. 
 

II. Общие сведения 
 
Водные ресурсы очень уязвимыи сильно зависят от изменений климата, с 
широкомасштабными последствиями для человека и окружающей его экосистемы. 
Несмотря на значительные усилия, на сегодняшний день всего несколько стран 
разработали свою адаптационную стратегию в области управления водными 
ресурсами при изменяющемся климате. Тот факт, что множество водных объектов 
проходят через границы нескольких стран, что особенно характерно для региона 
ЕЭК ООН, говорит о том, что риски и проблемы будут непосредственно ощущаться 
в этих странах, в связи с чем необходимо координировать решения в данной 
области. Меры по адаптации, какой либо из прибрежных стран, особенно если это 
связанно с возведением плотин, резервуаров или канав, могут иметь 
существенное воздействие на другие прибрежные страны. Сотрудничество в 
области адаптации может помочь в нахождении более приемлемого и 
экономически выгодного решения путем увеличения географического охвата в 
мероприятиях по планированию, расширения информационной базы и совместных 
усилий соответственно.  
 
На первом рабочем семинаре был дан старт программе пилотных проектов. Ее 
задачей было продвижение идеи сотрудничества в области адаптации к 
изменению климата в бассейнах трансграничных рек. Программа основана на 
Руководстве по водным ресурсам и адаптации к изменению климата, 
разработанном при Конвенции по трансграничным водам, где пошагово 
объясняется, как разработать адаптационную стратегию в трансграничных 
бассейнах. Программа нашла поддержку в виде платформы по обмену опытом 
между пилотными проектами и другими аналогичными инициативами, 
посредством различных совещаний, интерактивной платформы и т.д.  
 

III. Организация работы и объявление о вносе вкладов 
 

Рабочий семинар будет проведен с 12 по 13 апреля 2011 г., непосредственно 
перед четвертым совещанием Целевой группы по водным ресурсам и климату (14 
апреля 2011 г.), под руководством правительств Голландии и Германии, а также 
при поддержке секретариата ЕЭК ООН. Финансирование пилотных проектов и 
платформы по обмену опытом осуществляется правительствами Финляндии и 
Швейцарии.  
 
Семинар предназначен для всех тех, кто несет ответственность, или участвует в 
процессе разработки стратегии адаптации и устранения последствий изменения 
климата на водные ресурсы, как на национальном, так и трансграничном уровне. 
В первую очередь это представители правительств, а также руководители водных 
хозяйств и здравоохранения, местные органы власти, и представители 
академических кругов, исследовательских институтов и неправительственных 
организаций. 
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Мы приглашаем вас внести свой вклад по следующей тематике: 

 
- Совместная оценка воздействия изменения климата на водные ресурсы и 

определение уязвимости 
 

- Совместное планирование управления водными ресурсами в условиях 
неопределенности, включая внедрение проблематики адаптации к 
изменениям климата в планы управления бассейнами рек 

 
- Совместный ответ воздействию изменения климата на сферы 

водопользования, такие как гидроэнергетика, навигация и орошение 
сельскохозяйственных угодий  

 
- Адаптационные меры по управлению наводнениями и засухами 
 
- Вода и здоровье: подготовка водоснабжения и водной санитарии на момент 

экстремальных погодных условий и воздействия изменения климата на 
водные ресурсы 

 
- Финансирование мер 

 
- Варианты для развития потенциала. 

 
Просим вас прислать свои тезисы для презентаций по любой из 
вышеперечисленных тематик в секретариат Конвенции по трансграничным водам 
(sonja.koeppel@unece.org) не позднее 1 марта 2011 г. Данные тезисы должны 
содержать следующую информацию: 

- Общие сведения по проекту, ситуация, ожидаемый эффект, партнеры, 
степень продвижения  

- Достижения на данный момент 
- Сложности 
- Выводы, которые могут быть полезны другим проектам 

 
Более подробная программа будет представлена в марте 2011 г.  
 

IV.  Справочная документация 
 
Нижеприведенный перечень документов будет служить справочным материалом 
для данного рабочего семинара:  
 

(a) Руководство по водным ресурсам и адаптации к изменению климата 
(ECE/MP.WAT/30)1 

 
(b) Обзор достижений пилотных проектов (TFWC/2011/3) 

 
(c) Отчет первого рабочего семинара, проведенного 10-11 мая 2010 г. в 

Женеве. 

                                                 
1 Доступен по адресу 
http://www.unece.org/env/water/publications/documents/Guidance_water_climate_r.pdf. 
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Участники могут представить, какие либо другие соответствующие материалы на 
семинаре. 
 

V.  Практические сведения  
 

Рабочий семинар начнется в 10:00, во вторник, 12 апреля 2011 г. и завершится в 
18:00, в среду, 13 апреля 2011 г. Местом проведения семинара будет являться 
Дворец Наций в Женеве. Четвертое совещание Целевой группы по водным 
ресурсам и климату будет проходить 14 апреля 2011 г. Официальными языками 
рабочего семинара будут являться английский, французский и русский.  
 
Просьба ко всем координаторам распространить информацию о рабочем семинаре 
и оказать содействие в номинации компетентных специалистов из своих стран. 
 
Допущенные участники из стран с переходной экономикой могут обращаться за 
финансовой поддержкой для обеспечения их участия в заседании. Заявки о 
финансовой поддержке следует направлять в секретариат ЕЭК ООН 
(olga.carlos@unece.org) как можно скорее, но не позже 1 марта 2011 г. Ни одно 
заявление не будет принято после указанной даты. Из-за ограниченных 
финансовых возможностей, приоритет будет предоставлен специалистам, 
внесшим вклад в подготовку к данному семинару.  
 
Участники, которым необходима въездная виза, должны проинформировать об 
этом секретариат как можно скорее. После того как с 2009 г. Швейцария вошла в 
Шенгенскую зону, минимальное время, необходимое для получения визы, 
составляет 15 рабочих дней. Поэтому, участников, которым необходима 
виза, просим представить свои заявления как можно скорее и начать 
процедуру получения визы как минимум за три недели до совещания. 
 
В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций, участникам 
необходимо заполнить регистрационную форму, размещённую на вебсайте 
http://www.unece.org/env/water/meetings/transboundary_climate_adaptation_workshop.html 
и направить её в секретариат ЕЭК ООН по факсу (+ 41 22 917 0621), либо по 
электронной почте (olga.carlos@unece.org), не позже 1 апреля 2011 г. Перед 
началом совещания, участникам следует получить пропуск в Бюро выдачи 
пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Офиса 
Организации Объединённых Наций в г. Женева, которое находится по адресу 
Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Водной Конвенции ЕЭК 
ООН). Пожалуйста, выделите для этого достаточно времени. В случае 
возникновения каких-либо затруднений, пожалуйста, свяжитесь с секретариатом 
по телефону +41 22 917 1926. 
 
Практическая информация о Дворце Наций, транспорте и размещении в 
гостиницах в г. Женева находится на вебсайте 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm.  
 
Дальнейшая информация, регистрационная форма и соответствующие материалы 
в должное время будут доступны на вебсайте по адресу: 
http://www.unece.org/env/water/meetings/transboundary_climate_adaptation_workshop.html 

***** 
 


