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Финансирование ИК
➢ 61.8 млрд USD мобилизовано в 2014 году для проектов в
развивающихся странах в области изменения климата
➢ 7% направлены на адаптационные пректы и 16% на “сквозныe”
вопросы
➢ 276 бассейнов во всем мире пересекают национальные границы;
более 60% всех запасов пресной воды во всем мире в
трансграничных бассейнах. вода
➢ Ограниченное финансирование трансграничных проектов; многие
фонды не принимают трансграничные проекты
➢ Tолько около 10 Национальных Докладов по Вкладам упоминают
трансграничный аспект

Проблемы связанные с
финансированием
-Низкий уровень информированности о необходимости адаптации и
ограниченные источники финансирования
-трудность в выполнении процедур и стандартов для доступа к
финансированию фондов
-Низкий потенциал по разработкe проектов / программ, а также
мониторинга и оценки прогресса
-дополнительные проблемы в трансграничных бассейнах, связанные
с необходимостю согласования со всеми странами бассейна, а
такжеполитическая сложности

Зачем необходимо сотрудничествo в области
адаптации в транстраничных бассейнах?
∗ Не допустить отрицательного воздействия от адаптационных мер
предпринятых одной из стран бассейна, тем самым предотвращение
возможного конфликта
∗ Способствует более эффективной адаптации к последствиям ИК
посредством:
∗ Расширения знаний
∗ Позволяет принимать меры на уровне бассейна для достижения
оптимального эффекта
∗ Соращение расходов, а также получение многосторонних выгод
à Трансграничное/ бассейновое сотрудничество уменьшает
неопределенность а также расходы сторон !
à Парижское соглашение о региональнoм сотрудничествe по адаптации:

Мероприятия по адаптации к изменению климата в рамках
Конвенции по трансграничным водам
• Целевая группа по проблемам воды и Климат с 2006 года
• Пилотные проекты, такие как Чу Талас, Днестр, Сава и
платформа обмена опытом
• Публикация по водным ресурсам и адаптации к изменению
климата в Трансграничных Бассейнах: уроки и передовой опыт
(с INBO в 2015 году), в последнее время на русском
• Глобальная сеть бассейнов, работающих по водным ресурсам и
климате (14 членов по всему миру) с проведением регулярных
совещаний: апрель 2016 Встреча была посвящена финансам
• Регулярные семинары по проблемам воды и адаптации к
изменению климата в Трансграничных Бассейнах (в сентябре
2016 года)
•

Вклад в глобальные процессы (РКИК, МССОБ)

Глобальный семинар по финансированию адаптации к
ИК в трансграничных бассеинах (12-13 сентября, 2016)
• Около 100 участников из правительств, БВУ, (не)
правительственных учреждений, научных кругов,
международных финансовых учреждений
• Под руководством Нидерландов и Швейцарии, совместно с
Всемирным банком, INBO, МСОП, AGWA, ВМО, ГЭФ IW Learn,
• Презентации ГКМ, EIB, AfDB, и т.д
Результаты:
• Необходимость решения проблемы нехватки потенциала в
речных бассейновых организаций (БВУ) и национальных
органов по подготовке экономически обоснованных
предложений по проектам по адаптации;
• Необходимость создания тиражируемых бизнес-моделей
для финансирования адаптации к изменению климата на
уровне бассейна;
• Необходимость уделять больше внимания трансграничным
аспектам, которыe должн быть интегрированы в
национальные проекты в области адаптации.

Обучение по вопросам подготовки экономически обоснованных
проектных предложений по адаптации к изменению финансирования
климата в трансграничных бассейнах (Дакар, 21-23 июня 2017)

∗ большой интерес; приняли участие 30 слушателей из африканских стран
а также представители бассейнов и Днестр, Неман и ЧуТалас
∗ Организованная совместно с Всемирным банком, Европейским
инвестиционным банком, Африканским банком развития и INBO
∗ Хостинг от OMVS (Агентство по развитию бассейнов Сенегала)
∗ Результаты: Обзорный документ подготовлен и будет доступен по
адресу: http://www.unece.org/index.php?id=45666#/
∗ Будущий семинар запланирован на 2018 год для стран Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии

Предварительные результаты тренинга
∗ Диапазон различных возможностей финансирования с различной
направленностью и требованиями - необходимость лучшего обзора
определение подходящего фонда и адаптация предложениий к источникам
финансирования в зависимости от типа проект
∗ Раразличная финансовая привлекательность для разных банков - в том
числе в отношении трансграничных бассейнов
∗ Каждая река / бассейн / организация отличаются и необходимо найти свою
«нишу» в отношении адаптации и продемонстрировать добавленную
стоимость
∗ Проекты должны быть технически корректны и финансово
жизнеспособными, и соблюдать социальные и экологические стандарты;
∗ Необходимо достаточное количество времени для подготовки проекта
∗ Проект должен "политчески" поддержан (или принят) проватиельствами
участвующих стран

Показательные примеры и опыт
∗ Страны бассейна р. Нигер разработали Трансграничный
Климатический Инвестиционный План;
∗ Бассейн Нила разработали стратегию по адаптации к ИК
для всего бассейна
∗ Коммиссия Бассейна оз. Викотрия разработали проектную
заявку в Адаптационный фонд
∗ Страны бассейна Неман разработали стратегию по
адаптации
∗ Страны бассейна р. Днестр разработали стратегию по
адаптации и план ее реализации

Положительные результаты этих
мероприятий
∗ Трансграничные адаптационные стратегии "вдохновили" и
способствовали разработку национальных адаптационных
стратегиы, пример бассеин Днестра;
∗ Помощь в прохождение аккредитации для получения
возможности подавать на гранты в фонды
∗ Трансграничные / региональные организации могут подавать ....
∗ Совместные мероприятия по наращиванию потенциала по
разработке экономически обоснованных проектов - пример
бассейна Неман
∗ Сотрудничество по адаптации к ИК способствуют более широкому
транстграничному соотрудничеству
∗ Доноры заитересованы в поддержке проектов охватывающих весь
бассеин - поддержка Европейсого Инвестиционног Банка в
разработке адаптационной стратегии в бассейне Дниестр
∗ Для Банков: очень важным моментомм является соответствие
пректных заявок международному водному праву

Извлеченные результаты и планы
∗ Повышение осведомленности о необходимости трансграничного
сотрудничества в области адаптации к ИК; направление еще ново для
большинства бассейнов
∗ Наращивание потенциала по финансированию мероприятий по
адаптации к ИК, в особенности в суб-региональном контексте тренинг для стран ВЕКЦА при поддержке ЕЭК ООН 2018
∗ Трудность сделать первый шаг
∗ Каждый бассейн должен обьединить стратегическое развтие
бассейна с конкретными мероприятиями на местах
∗ Глобальный семинар по теме адаптации к ИК с фокусом на воду и
засуху при поддержке ЕЭК ООН, Декабрь 11-12, 2017
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