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МеждународнаяМеждународная сетьсеть водохозяйственныхводохозяйственных
организацийорганизаций: : инструментинструмент неформальнойнеформальной дипломатиидипломатии

ПостоянныйПостоянный техническийтехнический секретариатсекретариат: : подпод управлениемуправлением МеждународногоМеждународного бюробюро
попо воднымводным ресурсамресурсам

188 188 ПОЛНОПРАВНЫХПОЛНОПРАВНЫХ ЧЛЕНОВЧЛЕНОВ ИЛИИЛИ ПОСТОЯННЫХПОСТОЯННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙНАБЛЮДАТЕЛЕЙ
ВВ 71 71 СТРАНЕСТРАНЕ!!

МСВО
ВЕКЦА
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ЗАДАЧИЗАДАЧИ МСВОМСВО ((INBOINBO))
• развивать отношения между организациями, заинтересованными в интегрированном

управлении водными ресурсами на уровне речного бассейна, и поддерживать обмен
опытом и знаниями между ними,

• внедрять принципы и средства рационального управления водными ресурсами в
программы сотрудничества для достижения устойчивого развития,

• содействовать внедрению инструментов, предназначенных для управления
организационной и финансовой деятельностью, планирования, организации банка
данных и для адаптированных моделей,

• обеспечивать информационными и обучающими программами различные
заинтересованные стороны, вовлеченные в управление водными ресурсами, а также
администраторов и сотрудников участвующих водохозяйственных организаций,

• оценивать предпринимаемые действия и распространять их результаты.

INBO OBJECTIVESINBO OBJECTIVES

МСВО
Секретариат ГлобальныхГлобальных альянсовальянсов вв областиобласти

водныхводных ресурсовресурсов ии климатаклимата
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Укрепление
потенциала и знаний

Адаптация бассейнового
планирования и
управления

Укрепление
управления

Обеспечение адекватного
финансирования

4 Приоритетных обязательства Парижского Пакта
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• Глобальный альянс в области
водных ресурсов и климата
объединяет сети :

• «Альянс бассейнов», вокруг
Парижского пакта, 
подписанный теперь 357 
участниками из 94 стран, 
возглавляемый МСБО и ЕЭК
ООН.

• Бизнес‐альянс по воде и
климату, в который входят 44 
члена, включая 30 глобальных
компаний.

• АльянсMegacity, 
поддержанный ЮНЕСКО, 
объединил 16 мегаполисов для
300 миллионов жителей

• Глобальный альянс
опреснения

COP22 Создание глобальных альянсов в области
водных ресурсов и климата (GAfWaC)

• Gathering networks inside GAfWaC 
:

• The Alliance of Basins (“Paris Pact”
on water and adaptation to climate 
change in the basins of rivers, lakes 
and aquifers), with 357 signatories 
from 94 Countries, facilitated by 
INBO in partnership with UNECE.

• The Business Alliance for Water And 
Climate Change ‐ BAFWAC, 
launched by the Carbon Disclosure 
Project ‐ CDP, the CEO Water 
Mandate, the World Business 
Council for Sustainable 
Development and SUEZ, which has 
now 44 member organizations, 
including 30 leading companies.

• The Alliance of Megacities for 
Water and Climate, facilitated by 
UNESCO, ICLEI, SIAAP and Arceau‐
IDF, gathering 16 Megacities for a 
total population of 300 million 
inhabitants.

• The Global Clean Water 
Desalination Alliance.
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• Вода ‐ первая «жертва» изменения климата
• Основная задача адаптации
• Вода на переднем крае приоритетов

адаптации для 93% национальных планов
действий в области климата

• Разрыв между донорами и инициаторами
проектов

• Отсутствие хороших финансируемых
проектов

• Сложность финансирования воодных и
климатических проектов

• Необходимость сочетания национальных
подходов с бассейновым подходом

• Трансграничные бассейны
• Специфическая проблематика проектов по

адаптации

• Отсутствие интереса со стороны доноров для
небольших или даже микропроектов?

• Сети знаний и мониторинга; Укрепление
потенциала; Техническое обучение

• Необходимость «грантового
финансирования»

• Water is the first victim of climate change
• Adaptation is a key issue
• Water ranked first adaptation priority in 

93% of NDCs

• Gap between donors and project holders
• Lack of good and fundable projects
• Complexity of water and climate finance

• Necessity to complement country 
approach with basin approach

• Transboundary basins
• Specific issue for adaptation projects

• Lack of « interest » from donors towards 
micro or small projects ?

• Knowledge and monitoring networks ; 
Capacity building

• Technical training facilities
• The need for « grant » funding

Зачем нужна инкубационная платформа « Вода и Климат » ?
Why an incubation platform ?
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Глобальная архитектура климатического
финансирования / 
Global climate finance architecture

Source : World Bank
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• В приоритетах Парижского пакта

• Ответ на проблему адаптации ИК

• Оценка контекста уязвимости ИК

Проектные идеи
Projects ideas

Финансируемые проекты
Fundable projects

Цель/Objective :
Больше хороших

проектов, особенно на
уровне бассейна, 

включая
трансграничные

More and better projects, 
with a focus on basin 

scale projects, including 
transboundary basins 

projects

??????
• Соответствовать рамкам доноров!
• В соответствии с национальной

политикой в области климата и
НПИК

• Качественный, воспроизводимый, 
инновационный подход

• Ощутимое воздействие
«адаптации» на население

УсилительноеУсилительное дейсвиедейсвие
/Leverage 1 to 100/Leverage 1 to 100

• On line with Paris Pact

• Addressing current and expected 
effects of climate change on 
water

• Vulnerability assessment of the 
water and climate context

• On line with donors requirements !

• On line with NDC and national 
climate policies !

• Qualitative, adaptative, innovative 
approach

• Clear « adaptation » impact on 
populations
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Example 2 -  The Green Climate Fund Project Cycle
 
The GCF project cycles includes five main steps:  
 

1) The AE or the NDA submit a concept note (voluntary);  
 

2) The AE submit the project proposal to the GCF, in conjunction with a no-
objection letter signed by the NDA;  
 

3) The GCF reviews selected sections of the proposal and the Independent 
Technical Advisory Panel (ITAP) of the Fund undertakes a technical 
assessment and provides recommendations;  

 
4) Based on the review and the technical assessment, the GCF decides 

whether or not to approve the funding; and,  
 

5) If the proposal is approved, a Funded Activity Agreement (FAA) is 
negotiated and signed between the AE and the GCF. 

 
 

 

Раннее позиционирование
Early stage positionning
• Первые шаги: катализировать подготовку проекта
• Преобразование идей проекта

• в жизнеспособные концепции
• Чтобы заинтересовать спонсоров



Ключевые проекты для инкубатора
Key projects for GAWCIP

Укрепление
потенциала и

знаний

Адаптация
бассейнового
планирования
и управления

Укрепление
управления

Обеспечение
адекватного

финансирования

Некапиталоемкая инфраструктура и
инвестиции в знания

Enabling capacities and soft 
infrastructures

Приоритеты Парижского пакта
Paris Pact Priorities

Renforcer les 
capacités et les 
connaissances

Adapter la 
planification et 
la gestion par 

bassin

Renforcer la 
gouvernance

Assurer un 
financement 
adéquat

«Микропроекты »
Поддержка
субсидиями

« Microprojects »
Grants needed
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Инкубационный процесс
Incubation process

Оценка

Разработка проекта

Предварительная заявка на
финансирование

Оценка потребностей в адаптации
Первая техническая, юридическая, финансовая оценка
Осуществимость и контекст
Технические, юридические, финансовые исследования
Предварительный диалог между бассейновыми и
национальными уровнями
Помощь в разработке проекта на уровне бассейна

Подготовка предпроектного предложения
Взаимодействие с потенциальными донорами
Рекомендации для последующих действий/шагов

Assessment

Concept development

Draft project description
for funding

Adaptation needs assessment
Technical, financial, legal « first level » assessment
Project feasibility and context readiness assessment

Technical, financial and legal investigations
Predialogue between basin and national levels
Basin level assistance in project endorsement

Draft redaction of application forms
Interaction with potential donors
Recommendations for follow‐up
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Фаза 1 : 2017
« Доказательство концепции /Proof of concept »

Обнаружение/ анализ проектов
Detection/analysis of projects

Инкубация выбранных проектов
Развитие связей с донорами
Интерфас проекты ‐донорами
Incubation of selected projects
Developping links with donors

Interfacing project holders/donors

COP23
Круглый стол с

донорами
Roundtable with donors



На уровне бассейна/ At a 
basin scale

На национальном, 
региональном или глобальном
уровнях / National, regional or 
global scale

Портфолио проектов 2017
2017 portfolio of projects

                                                               

GAWCIP 
Фаза 1

Med Water Knowledge 
PLATEFORME 

MEDITERRANENNE DE 
CONNAISSANCES SUR 

L’EAU 
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6 инкубационных отчетов
incubation reports

Уже финансировано 3 проекта
Already 3 projects got financed

6 проектных документов для финансирования
6 project descriptions for funding
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Фаза 2 : 2018-2020
« Наращивание мощности/Upscaling »

Обнаружение / анализ новых проектов
Detection/analysis of new projects

Инкубация выбранных проектов
Развитие связей с донорами
Incubation of selected projects
Developping links with donors

Финансирование
продолжается

Funding in progress



Bassin du 
Congo

Projet pilote sur l’élaboration de systèmes d’information sur l’eau pour l’adaptation aux 
changements climatiques dans le bassin du Congo : Congo, Cameroun, Gabon

Description Améliorer la résilience via accès aux données et partage des informations (ressources/usages) 

Résultats
• Faisabilité et assistance aux services hydrologiques et météorologiques
• Mise en place des SIE dans les trois pays et consolidation au sein du SIBCO
• Capitalisation et lancement d’une dynamique régionale (OMM, Banque mondiale…)

Mediterran
ean Mediterranean Water Knowledge Platform for climate change adaptation

Description • To provide a common and shared basis for evidence based decision making
• To guide investments necessary for climate change adaptation plans

Outcomes 
& outputs

• Developing advocacy for sustainable financing of water knowledge management based on 
economic analysis of Water Information Systems costs

• Diagnosis of data available and gaps along with a Water, Energy,Food, Ecosystem approach
• Defining priority investments, (incl. substitution data base on innovative technologies such as 

satellites) required for improving knowledge in order to develop, monitor and assess climate 
change adaptation plans

GAWCIP 
Phase 1

Портфолио проектов 2017
2017 portfolio of projects

Казахста
н Управление наводнениями и засухой в бассейне Сырдарьи

Описание Управление наводнениями и засухой в бассейне Сырдарьи

Результат
ы

• Рационализация производства и управления данными
• Разработка информационной системы бассейна: ИУВР, наводнение / 
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• Усилить План управления речным бассейном Сырдарьи в
вопросах управления наводнениями и засухами, с учетом
необходимости адаптации к изменению климата и
развития новых подходов к управлению информацией и
данными о воде

• Ожидаемые результаты
• Разработаны планы управления наводнениями и засухой для
бассейна реки Сырдарья (в пределах территории Казахстана)

• План управления речным бассейном Сырдарьи пересмотрен и
принят с интеграцией аспектов управления рисками засух и
наводнений

• Принята обновленная программа мер; внедрены выбранные
неинвестиционные мероприятия

• Разработаны и внедрены новые информационные услуги в сфере
управления информацией и данными по воде

19
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !

www.inbo‐news.org www.iowater.org
e.tardieu@riob.orge.tardieu@riob.org

Откр
ыты

Откр
ыты

длядля
новы

х
новы

х

прое
ктов

прое
ктов

длядля
этап

а
этап

а

GAW
CIP 2

!
GAW

CIP 2
!

У вас есть идеи? Не стесняйтесь!
Вы хотите совместно финансировать

платформу инкубации?
Милости просим!

You have projects to be incubated ?
Do not hesitate !

You’d love to cofinance GAWCIP ?
Do not hesitate !


