
 
 

 

 

 
ГЛОБАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К 
ПОСЛЕДСТВИЯМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ И САНИТАРИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И ТРАНСГРАНИЧНОМ УРОВНЯХ 
 

29–31 марта 2021 года, в смешанном формате 

Дворец Наций, Женева, и в режиме онлайн 

с 10:00 в понедельник, 29 марта 2021 года, и до 12:00 в среду, 31 марта 2021 года 

 
ПРОГРАММА 

 
В рамках рабочего совещания будет избран целостный подход к воздействию изменения климата и 
экстремальных погодных явлений на управление водными ресурсами как на национальном, так и на 
трансграничном уровне, а также на системы водоснабжения и санитарии и в конечном счете на 
здоровье людей. В этом контексте глобальное рабочее совещание направлено на объединение 
сообществ специалистов по вопросам окружающей среды/водных ресурсов и здоровья, а также 
экспертов по риску бедствий и изменению климата для совместной разработки передовой практики 
в области повышения устойчивости к последствиям изменения климата и снижения риска бедствий 
путем улучшения управления водными ресурсами и систем санитарии на национальном и 
трансграничном уровнях.  
 
День 1  29 марта 2021 года 
 
10:00 – 11:00 Открытие рабочего совещания 
 
Модератор: г-жа Сибилль Вермонт, Федеральное управление по охране окружающей среды, 
Швейцария 
 

• Г-жа Ольга Алгаерова, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН)  

• Г-жа Франческа Рачиоппи, руководитель Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и 
охране здоровья  

• Г-жа Мами Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий и глава Управления 
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий  

     

   

 



• Вступительное слово, Соединенное Королевство в качестве Председателя 26-й сессии 
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИК ООН) (ожидается подтверждение) 

• Представление программы мероприятия, г-жа Соня Коппель, секретарь Конвенции по 
трансграничным водам  

• Общее описание ситуации: от экологической до человеческой уязвимости: важнейший 
сквозной подход на примере рек, г-н Эрик Орсенна, член Французской академии и 
председатель организации «Инициативы за будущее великих рек» 
 

11:00 – 14:45 Сессия 1: Повышение устойчивости систем водоснабжения и санитарии к 
последствиям изменения климата, в том числе в рамках Протокола по проблемам воды и 
здоровья  
 

Модератор: Г-н Лука Лучентини, Национальный институт здравоохранения, Италия 
 

• Интерактивное введение (Slido) 
 

• Воздействие изменения климата на водные ресурсы, санитарию и здоровье, г-н Оливер 
Шмолл, ЕРБ ВОЗ  

 

• Протокол по проблемам воды и здоровья как инструмент решения проблем воздействия 
изменения климата на системы водоснабжения и санитарии с помощью установления 
целевых показателей и подходов, основанных на рисках, г-жа Наталия Никифорова, 
cекретариат Протокола по проблемам воды и здоровья, ЕЭК ООН 

 

• Операторы водоснабжения и адаптация к изменению климата: почему для обеспечения 
устойчивости инфраструктуры водоснабжения необходимо участие всех заинтересованных 
сторон, г-жа Клаудия Кастелл-Экснер, Европейская федерация национальных ассоциаций 
водоснабжения (EurEau)  

 

• Видео «Голоса региона: как изменение климата может повлиять на вашу воду»  
 

• Тематические исследования по решению проблем воздействия изменения климата на 
водные ресурсы, санитарию и здоровье: 
 Планы по обеспечению безопасности воды и устойчивость к последствиям изменения 

климата, г-н Энрико Вескетти, Национальный институт здравоохранения, Италия 
 Устойчивое к последствиям изменения климата планирование обеспечения безопасности 

воды в Эфиопии, г-жа Азеб Тадессе, Комиссия по развитию водных ресурсов 
Министерства водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии 

 Методология анализа принятия обоснованных решений с учетом климатических рисков 
(CRIDA), г-н Ад Йоукен, Deltares  

 
12:00 – 14:00 Обеденный перерыв 
 
14:00 – 14:45  
 

• Организованная дискуссия 
  
 
 
 
 



14:45 – 16:00 Сессия 2: Водные ресурсы, санитария и здоровье в национальной политике в 
области климата 
 
Модератор: г-н Джон Мэтьюс, Альянс по глобальной адаптации водных ресурсов (AGWA) 
 

• Приоритеты адаптации по воде и здоровью в рамках Рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата, г-н Мотсоми Малечане, РКИК ООН 
 

• Оперативное исследование по вопросам интеграции аспектов водоснабжения и санитарии в 
политику в области климата, г-н Йос Тиммерман, Waterframes 
 

• Учет вопросов воды в национальных адаптационных планах (НАП): дополнение по воде к 
техническому руководству для НАП РКИК, г-жа Анжали Лохани, Глобальное водное 
партнерство  

 

• Тематические исследования по интеграции аспектов водоснабжения, санитарии и здоровья в 
национальную политику в области климата  
 Бангладеш: г-н Аднан Ибн Абдул Кадер, WaterAid, и г-н Али Мохаммад Резайе, 

Международный центр по изменению климата и развитию 
 Иордания: г-н Мунджед аль-Шариф, член Национального комитета по изменению 

климата 

• Организованная дискуссия  
 
День 2  30 марта 2021 года 
 
10:00 – 12:00 Сессия 3: Снижение риска бедствий на основе трансграничного сотрудничества  
 
Модератор: г-н Роберт Стефански, Всемирная метеорологическая организация  
 

• Региональные инициативы по снижению риска бедствий в Центральной Азии, г-н Жыргалбек 
Укашев, Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий стран 
Центральной Азии 
 

• Выступления по вопросу о том, как борьба с наводнениями, засухой и другими бедствиями 
интегрируется в планы и развитие трансграничных бассейнов 

• Бассейн р. Днестр, г-н Петр Кропотов, Государственная служба по 
чрезвычайным ситуациям, Украина  

• Бассейн р. Дрин, г-н Илбер Мирта, Министерство окружающей среды и 
физического планирования, Северная Македония  

• Бассейн р. Вольта, г-н Диби Миллого, Управление бассейна р. Вольта  
 

• Предотвращение аварийного загрязнения воды: совместные действия, принятые в рамках 
Конвенции по трансграничным водам и Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий, г-н Боян Срдич, Министерство охраны окружающей 
среды Республики Сербия 
 

• Перспективы снижения риска бедствий и управления воздействием на здоровье в условиях 
изменения климата, г-н Макс Линсен, Консультант по экологическим вопросам   

 

• Видение ситуации и перспектив с позиции Управления Организации Объединенных Наций по 
снижению риска бедствий, г-н Себастьян Пензини, Европейское региональное бюро УСРБ 
 

• Дискуссия 



12:00 – 13:00 Тематические дискуссии в группах 
 
13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 
 
14:00 – 16:00 Сессия 4: Трансграничное сотрудничество и политика в области здравоохранения  
 
Модератор: г-н Эрик Тардье, Международная сеть бассейновых организаций 
 

• Прогресс в трансграничной адаптации к изменению климата в рамках Конвенции по 
трансграничным водам и глобальной сети бассейнов, работающих над адаптацией к 
изменению климата, г-жа Анна Плотникова, секретариат Конвенции по трансграничным 
водам, ЕЭК ООН 
 

• Анализ охвата вопросов здоровья в отчетах по целевому показателю 6.5.2 ЦУР о 
трансграничном водном сотрудничестве, г-жа Сара Тифенауэр-Линардон, секретариат 
Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН 

 

• Интеграция политики и действий в области здравоохранения в трансграничные соглашения, 
планы управления речными бассейнами и деятельность организаций трансграничных 
бассейнов 

• Бассейн р. Амазонки, г-жа Александра Морейра, Организация Договора о 
сотрудничестве в бассейне р. Амазонки  

• Бассейн рек Чу и Талас, г-жа Индира Акбозова, руководитель Казахстанской 
части секретариата Чу-Таласской водохозяйственной комиссии  

• Бассейн оз. Виктория, г-жа Хильда Люога, Комиссия по бассейну озера Виктория 

• Бассейн р. Сенегал, г-н Амаду Ламин Ндиайе, Управление по развитию бассейна 
р. Сенегал  
 

• Дискуссия 
 
 
День 3  31 марта 2021 года 
 

10:00 – 11:30 Сессия 5: Согласованный подход к решению проблем адаптации к изменению 

климата, обеспечения устойчивости систем водоснабжения и санитарии к воздействию 

последствий изменения климата, снижения риска бедствий и трансграничного водного 

сотрудничества на национальном уровне  

 
Модератор: г-н Нильс Влаандерен, Министерство инфраструктуры и водного хозяйства, 
Нидерланды 
 

• Адаптация и устойчивость водных ресурсов к воздействиям с глобальной точки зрения: 
сделать воду приоритетом в рамках адаптации к изменению климата для достижения ЦУР в 
2030 году, г-жа Лиса Хартог, Министерство инфраструктуры и водного хозяйства, и г-жа 
Жасмина ван Дриэль, Глобальный центр по адаптации  
 

• Роль вопросов управления водными ресурсами, санитарии и здоровья, а также выгоды 
трансграничного сотрудничества в новой Стратегии ЕС по адаптации к изменению климата, г-
н Виллем Ян Гуссен, Генеральный директорат по борьбе с изменением климата 
Европейской комиссии  
 
 



• Экспертная дискуссия о подходах к интеграции вопросов трансграничного сотрудничества, 

воды и здоровья в национальную политику в области изменения климата и снижения риска 

бедствий  

• Г-н Алеш Бижак, Министерство окружающей среды и пространственного 
планирования, Словения 

• Г-н Антонио Бранко, Португальское агентство по окружающей среде  

• Г-жа Наталья Агальцева, Центр гидрометеорологической службы Республики 
Узбекистан 

• Г-н Мануэль Кинтино, Национальный институт водных ресурсов, Ангола 

• Г-н Эндрю Робби, Офис иностранных дел и развития, Соединенное Королевство  

• Г-жа Дженнифер Джун, Стокгольмский международный институт водных 
ресурсов 
 

• Обсуждение дальнейших действий, включая мероприятия в рамках Конвенции по 
трансграничным водам и Протокола по проблемам воды и здоровья и возможные послания 
26-й сессии Конференции Сторон и Конференции механизма «ООН – водные ресурсы» в 2023 
году 

 
11:30 – 12:00 Закрытие 

 

• Заключение, Г-н Лука Лучентини, Национальный институт здравоохранения, Италия, и г-
жа Сибилль Вермонт, Федеральное управление по охране окружающей среды, Швейцария 
 

• Заключительное заявление, г-н Хенк Овинк, специальный посланник по вопросам 
международных водных ресурсов, Нидерланды  

 
 


