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Рабочая группа по мониторингу и оценке 
 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

Введение 
 

1. Пятое совещание Рабочей группы по мониторингу и оценке состоялось в 
Санкт-Петербурге, Российская Федерация, 30 сентября - 1 октября 2004 года по 
приглашению правительства Финляндии. 
 
2. На нем присутствовали представители следующих стран:  Азербайджана, Беларуси, 
Бельгии, Венгрии, Греции, Казахстана, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, 
Туркменистана, Узбекистана, Финляндии и Эстонии. 
 
3. На совещании также присутствовали представители Проекта по глобальной оценке 
состояния международных водных ресурсов Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП-ГОМВР), Базы данных о мировых ресурсах 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП-ГРИД-
Арендал), Глобальной системы мониторинга окружающей среды Организации 
Объединенных Наций (ГСМОС), Всемирной метеорологической организации (ВМО), 
Международного центра по оценке состояния вод (МЦОВ) и Центра сотрудничества  
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по вопросам оценки качества и охраны подземных вод Всемирной организации 
здравоохранения (при Геологической службе Великобритании). 
 
4. В нем также участвовал представитель НПО "Агентство ЭКОТЕРРА". 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

5. Совещание открыла Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке 
г-жа Леа Кауппи (Финляндия), которая выступила перед участниками.  В конце 
совещания она была переизбрана Председателем, а г-жа Жужа Бузаш (Венгрия) и 
г-н Петер г-н Ронцак (Словакия) были избраны заместителями Председателя. 
 
6. Рабочая группа утвердила свою повестку дня, содержащуюся в 
документе MP.WAT/WG.2/2004/1.   
 
7. Рабочая группа утвердила доклад о работе ее четвертого совещания, состоявшегося 
12-13 сентября 2003 года в Св. Михельшгестеле, Нидерланды (MP.WAT/WG.2/2003/2). 
 

II. СТРАТЕГИИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД 
 

А. Стратегические руководящие принципы 
 

8. Рабочая группа одобрила выводы первого совещания Целевой группы по 
стратегическим руководящим принципам мониторинга и оценки трансграничных вод, 
которое состоялось 29-30 сентября 2004 года в Санкт-Петербурге (см. приложение I).  Она 
поручила Целевой группе подготовить первый проект стратегических руководящих 
принципов к своему шестому совещанию. 
 

В. Техническое руководство 
 

9. Представитель МЦОВ подтвердил, что он составит список существующих 
технических руководств по мониторингу и оценке вод и разместит его на своем вебсайте 
вместе со ссылками на источники.  Он принял к сведению представленную участниками 
информацию о технических руководящих принципах, опубликованных другими 
организациями (например, Международным центром по оценке ресурсов грунтовых вод 
ВМО), и предложил им направлять ему дополнительную справочную информацию, 
особенно на русском языке. 
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III. ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
 

А. Пилотные проекты по трансграничным рекам 
 

10. Г-н Павол Чаучик (Словакия) сообщил о ходе работы основной группы над 
пилотными проектами по трансграничным рекам, а также о ее будущей деятельности. 
 
 а) Что касается Моравы, то подготовительная стадия этого пилотного проекта 
завершилась публикацией доклада № 3 о рекомендациях по улучшению деятельности в 
области мониторинга и оценки.  Чешская Республика и Словакия выразили готовность 
приступить к стадии осуществления, и на январь 2005 года было намечено оценочное 
совещание с участием группы по пилотному проекту и представителей других 
политических и директивных органов1.  В рамках программы ЕС "Интеррег III" был 
рассмотрен новый проект, при этом основное внимание было уделено вопросам 
укрепления сотрудничества между органами, участвующими в управлении речным 
бассейном, а также осуществлению пилотного проекта и Рамочной директивы ЕС о 
водных ресурсах. 
 
 b) Что касается Мюреша/Мароша, то подготовительная стадия этого пилотного 
проекта завершилась публикацией доклада № 3.  Стадия осуществления этого проекта 
должна быть обсуждена на следующем совещании подгруппы по качеству вод Венгерско-
Румынской совместной гидротехнической комиссии. 
 
 с) Что касается Буга, то подготовительная стадия этого пилотного проекта также 
завершилась публикацией доклада № 3.  Ход выполнения рекомендаций, включая вопрос 
о создании трехсторонней комиссии по охране и управлению водными ресурсами в 
бассейне реки Буг, обсуждался на совещании Польско-Украинской комиссии по 
пограничным водам в сентябре 2004 года.  Осуществление проекта может 
финансироваться через Программу соседства Польши, Беларуси и Украины по линии 
проекта "Интеррег III А/Тасис СВС 2004-2006"  Планировалось подать заявку на 
включение этого проекта в Программу соседства. 
 
 d) Что касается проекта по реке Ипель/Иполи, то второй и третий доклады 
подготовительной стадии все еще подготавливаются.  Обе стороны выразили готовность 
приступить к стадии осуществления.  С этой целью должны быть проведены обсуждения 

                                                 
1  Секретариат был проинформирован о том, что совещание отложено до февраля-
марта 2005 года.  После него должно быть проведено совещание основной группы по 
речным пилотным проектам. 
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на совещании Рабочей группы Комиссии по трансграничным водам Венгрии и Словакии в 
ноябре 2004 года. 
 
 е) Что касается проекта по рекам Латорица-Уж, то подготовка второго и третьего 
докладов подготовительной стадии близится к завершению.  Из-за задержки с их 
подготовкой уже составленные части этих докладов должны быть пересмотрены и 
обновлены.  Налаживанию сотрудничества в рамках недавно начатого проекта Тасис 
могло бы способствовать направление министерством охраны окружающей среды 
Украины официального письма в министерство окружающей среды Словакии.  
Возможным первым шагом могло бы стать проведение совместного 
гидроморфологического обследования в речном бассейне Латорицы. 
 
11. Рабочая группа предложила поддержку основной группе по речным пилотным 
проектам, в частности в плане оказания влияния на принятие политических решений в 
соответствующих странах. 
 
12. Что касается возможности осуществления нового проекта по реке Сава, который был 
предложен на последнем совещании Сторон, то Рабочая группа отметила, что интерес к 
этому проекту подтвердила лишь Сербия и Черногория, однако официальные контакты с 
другими соответствующими странами еще не устанавливались.  Представитель Венгрии 
поднимет этот вопрос в Комиссии по реке Сава. 
 

В. Пилотные проекты по трансграничным подземным водам 
 

13. Рабочая группа приняла к сведению информацию о пилотных проектах по 
мониторингу и оценке трансграничных подземных вод и деятельности основной группы 
по подземным водам: 
 
 а) После 2003 года не было достигнуто никакого значительного прогресса в 
осуществлении проекта, связанного с водоносными горизонтами в районе Аггтелек - 
Словацкий Карст, но на ноябрь 2004 года было запланировано проведение двустороннего 
консультативного совещания для обсуждения будущего этого проекта2; 
 

                                                 
2  Секретариат был проинформирован о том, что это совещание отложено до февраля- 
марта 2005 года. 
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 b) Разработка пилотного проекта на реке Буг зависела от подписания 
меморандума о взаимопонимании между Польшей, Украиной и Беларусью3; 
 
 с) Следующее совещание основной группы по подземным водам планировалось 
приурочить к совещанию по программе "Управление ресурсами международных 
трансграничных водоносных горизонтов" (ИСАРМ) Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (Салоники, Греция, 
21-23 октября 2004 года)4.  Предполагалось, что это позволит обменяться опытом по 
вопросам применения руководящих принципов и осуществления пилотных проектов, а 
также найти партнеров для нового пилотного проекта в Юго-Восточной Европе5. 
 

С. Пилотные проекты по трансграничным/международным озерам 
 

14. Г-н Пертти Хейнонен (Финляндия) сообщил о последних изменениях и будущих 
планах по двум пилотным проектам на Чудском озере (Эстония/Российская Федерация) и 
на озере Пюхяярви (Финляндия/Российская Федерация), которые были объединены с 
целью обмена практикой мониторинга и ее совершенствования. 
 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД И  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЗЕР В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 

 
15. Обсуждением этого пункта повестки дня занималась Целевая группа по оценке 
состояния трансграничных вод и международных озер в регионе ЕЭК ООН 
(см. приложение II). 
 

V. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ВОД 
 

16. Представитель МЦОВ рассказал о мероприятиях, проведенных в прошлом году.  
В результате существенного сокращения его ресурсов, о котором было объявлено на 
третьем совещании Сторон (см. ECE/MP.WAT/15, пункт 52), деятельность МЦОВ была 

                                                 
3  Меморандум о взаимопонимании был подписан 16 ноября 2004 года. 
 
4  Информацию об этом совещании и его результатах см. на вебсайте по адресу 
http://www.inweb.gr/index.php3. 
 
5  На совещании ИСАРМ ЮНЕСКО греческий представитель Международной сети 
центров по водной среде для Балкан предложил разработать в рамках программы 
ЮНЕСКО/ВМО "Гидрология для окружающей среды, жизни и политики" пилотный 
проект по трансграничным подземным водам Греции и Болгарии в бассейне реки Места. 
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существенно свернута, и он занимался лишь теми мероприятиями, за которые отвечает в 
соответствии с планом работы.  На какие ресурсы Центр может рассчитывать в будущем, 
пока еще неясно, в связи с чем согласовать план работы невозможно. 
 
17. Рабочая группа отложила все дальнейшие обсуждения до принятия правительством 
Нидерландов решения по вопросу о поддержке МЦОВ. 
 

VI. ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 

А. Осуществляемый в рамках Конвенции проект "Потенциал 
для сотрудничества по водным ресурсам" 

 
18. Секретариат проинформировал Рабочую группу о проекте "Потенциал для 
сотрудничества по водным ресурсам" (ПСВ) в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА), который осуществляется секретариатом вместе с рядом 
национальных и международных партнеров в соответствии с планом работы по 
осуществлению Конвенции.  По линии этого проекта на основе проведения серии рабочих 
совещаний будет организована многопрофильная подготовка экспертов стран ВЕКЦА по 
вопросам управления трансграничными водами.  В октябре 2005 года в Тбилиси намечено 
провести специальное рабочее совещание по вопросам совместного мониторинга и оценки 
общих речных бассейнов, включая системы раннего предупреждения и оповещения.  Это 
рабочее совещание должно основываться на опыте, который был накоплен в области 
мониторинга и оценки в рамках осуществления Конвенции.  Поэтому Рабочей группе 
было предложено принять участие в его планировании и подготовке.  Она получит более 
подробную информацию на своем следующем совещании.   
 

В. Доклад об освоении водных ресурсов в мире и Программа оценки 
водных ресурсов мира 

 
19. Рабочая группа приняла к сведению доклад секретариата о ходе подготовки второго 
издания Доклада об освоении водных ресурсов в мире.  В частности, она высоко оценила 
деятельность МЦОВ и секретариата по осуществлению руководства работой над 
показателями.  Рабочая группа отметила, что предложенный для Доклада набор 
показателей имеет важное значение и для ее деятельности, в частности для подготовки 
оценки состояния трансграничных вод и международных озер. 
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VII. ПЛАН РАБОТЫ 
 

20. На основе результатов состоявшихся обсуждений и с учетом решений, принятых по 
предыдущим пунктам повестки дня, Рабочая группа согласилась с отсутствием 
необходимости в существенном пересмотре плана работы (ECE/MP.WAT/15/Add.2, 
программная область III). 
 

VIII.   СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТОГО СОВЕЩАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 
21. Шестое совещание Рабочей группы состоится в Братиславе (Словакия) 18-20 мая 
2005 года. 
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Приложение I 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ МОНИТОРИНГА 

И ОЦЕНКИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД 
 

1. По приглашению правительства Финляндии первое совещание Целевой группы по 
стратегическим руководящим принципам мониторинга и оценки трансграничных вод 
состоялось 29-30 сентября 2004 года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) и было 
приурочено к пятому совещанию Рабочей группы по мониторингу и оценке. 
 
2. Состав участников был таким же, как и на совещании Рабочей группы, за тем 
исключением, что в его работе не участвовал представитель ЮНЕП/ГРИД-Арендал, но 
зато присутствовали представители консорциума "Мотт Макдональд". 
 
3. Работой совещания руководила Председатель Рабочей группы г-жа Леа Кауппи 
(Финляндия). 
 
4. Целевая группа рассмотрела проект плана стратегии, подготовленный Финляндией 
(MP.WAT/WG.2/2004/3).  Пересмотренный план, основанный на результатах обсуждений, 
содержится в добавлении. 
 
5. Целевая группа решила, что с учетом стратегического характера руководящих 
принципов в этом документе не следует приводить ссылки на информацию, которая 
может быстро устаревать (мероприятия, законы, нормы, проекты и т.д.), и что такие 
ссылки, при необходимости, можно было бы включать в приложения, которые будут чаще 
обновляться - вероятнее всего лишь в Интернете. 
 
6. Целевая группа также решила, что если к мониторингу подземных вод, рек или озер 
применяются специальные требования, то они подлежат отражению (особенно в главе, 
посвященной практическому выполнению программ мониторинга).  Следует 
оптимизировать элементы структуры. 
 
7. Она согласилась с исключительной полезностью конкретных примеров и 
целесообразностью их включения в текст, особенно применительно к понятиям, которые 
вызывали большие трудностей в предыдущих руководящих принципах и пилотных 
проектах (например, выведение показателей на основе информационных потребностей в 
рамках системы "движущая сила - давление - состояние - воздействие - реагирование" 
(ДСДСВР). 
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8. Целевая группа постановила включить в текст глоссарий с определениями наиболее 
важных терминов, которые должны быть отобраны и определены авторами различных 
глав с учетом терминологии, использовавшейся в Конвенции и в предыдущих 
руководящих принципах. 
 
9. Было решено, что в главу 2 не следует включать обзор международных и 
национальных обязательств в области мониторинга;  кроме того, в ней не следует 
подробно описывать конкретные базовые правовые документы, но необходимо уделить 
внимание значению, которое имеет правовая база для мониторинга и связанные с ним 
обязательства.  Можно было бы привести конкретные наглядные примеры. 
 
10. Целевая группа согласилась с тем, что в главу 4 следует включить перечень 
подлежащих учету категорий расходов, однако этот перечень не должен быть слишком 
подробным - его можно было бы представить в виде памятки для директивных органов. 
 
11. Было решено включить в текст перед главой, посвященной практическому 
осуществлению программ мониторинга, отдельную главу, касающуюся поэтапного 
подхода, а после нее - главу об управлении данными.   
 
12. Было предложено, чтобы порядок изложения тем в главе о практическом 
осуществлении программ мониторинга соответствовал порядку процедур, 
предусмотренных в цикле мониторинга. 
 
13. Была отмечена необходимость представления более полного перечня в главе, где 
описываются связи с другими видами деятельности в области мониторинга и оценки, 
проводимыми в регионе ЕЭК ООН. 
 
14. Целевая группа согласилась с тем, что в последней главе, посвященной 
перспективам будущего (долгосрочного) развития трансграничного мониторинга, следует 
отразить последние тенденции и изменения, в связи с чем ее обзор необходимо будет 
провести перед публикацией. 
 
15. В заключение Целевая группа согласовала вопрос о распределении обязанностей в 
связи с подготовкой различных глав (см. добавление).  Она обратится к Рабочей группе по 
проблемам воды и здоровья за материалами по аспектам, связанным с водой и здоровьем. 
 
16. Экспертам следует подготовить первый проект путем проведения консультаций по 
электронной почте и направить его к 31 декабря в секретариат ЕЭК ООН и г-ну Пертти 
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Хейнонену (Финляндия), с тем чтобы первый сводный проект Руководящих принципов 
был готов к следующему совещанию Целевой группы, которое будет приурочено к 
шестому совещанию Рабочей группы. 
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Добавление 
 

ПРОЕКТ ПЛАНА СТРАТЕГИИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК, ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОЗЕР 

 
Предисловие 
 

! Целевая аудитория и цели руководящих принципов; 
 
! процесс, который привел к их разработке (прежние руководящие принципы 

мониторинга ЕЭК ООН); 
 
! их сфера охвата:  все трансграничные воды (реки, озера и подземные воды); 
 
! как пользоваться руководящими принципами. 

 
Основные авторы:  секретариат ЕЭК ООН и г-н Пертти Хейнонен (Финляндия) 
 

Глава I:   Основные принципы мониторинга 
 

! Общая роль мониторинга и оценки и их значение для охраны и рационального 
использования водных ресурсов и окружающей среды, включая меры по 
восстановлению с точки зрения как качества, так и объема водных ресурсов; 

 
! основные элементы базового цикла мониторинга; 
 
! система ДСДСВР (движущая сила - давление - состояние - воздействие - 

реагирование); 
 
! мониторинг как непрерывный, долгосрочный и постоянных процесс, 

требующий, наряду с прочим, проведения безотлагательных/временных 
мероприятий по мониторингу; 

 
! бассейн как основа для осуществления деятельности в области мониторинга; 
 
! комплексный подход,  поверхностные и подземные воды, пресные воды и 

морская среда, оценка состояния окружающей среды, социальные и 
экономические аспекты; 
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! классификация деятельности в области мониторинга по характеру [фоновый 
мониторинг/специальный мониторинг (ГСМОС), надзорно-контрольный 
мониторинг/оперативный мониторинг (Рамочная директива БС о водных 
ресурсах - РДВ ЕС)]; 

 
! необходимость и возможности гармонизации, стандартизации и 

международного сотрудничества применительно к деятельности в области 
мониторинга и оценки. 

 
Основные авторы:  г-н Джон Чилтон (Геологическая служба Великобритании), 
г-н Пертти Хейнонен и секретариат ЕЭК ООН. 

 

Глава 2:   Правовая база мониторинга 
 

! Роль многосторонних и глобальных соглашений (например, Рамсарской 
конвенции о водно-болотных угодьях, Конвенции о биоразнообразии и 
Конвенции по борьбе с опустыниванием, Орухсской конвенции, региональных 
морских конвенций, Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях) и, в 
частности Конвенции ЕЭК ООН по водам; 

 
! подробное изложение соответствующих положений Конвенции по водам, 

проводимая в рамках Конвенции работа в области мониторинга, в том числе 
работа других рабочих групп (Рабочая группа по проблемам воды и здоровья); 

 
! двусторонние и многосторонние соглашения об охране речных бассейнов 

(например, Даугава, Дунай, Эльба, Маас, Одер, Рейн, Шельдт); 
 
! обязательства по мониторингу, предусмотренные в региональных морских 

конвенциях; 
 
! законодательство ЕС (особенно директивы, касающиеся вод, и обязательства 

по мониторингу государств - членов ЕС); 
 
! национальное законодательство об обязательствах по мониторингу; 
 
! другие документы (предписания, правила, кодексы поведения и т.д.), 

положенные в основу мониторинга; 
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! специфические особенности мониторинга подземных вод, для которого не 
имеется правовой базы, особенно на трансграничном уровне. 

 
Основные авторы:  г-н Пертти Хейнонен и секретариат ЕЭК ООН. 
 

Глава 3: Создание административных рамок для программ мониторинга 
  и оценки трансграничных вод 
 

! Связи между мониторингом и управлением и водопользованием (материалы из 
прежних руководящих принципов), 

 
! роль совместных органов (например, международных комиссий); 
 
! роль округов международных речных бассейнов (РДВ ЕС), в том числе с 

учетом трансграничных водоносных горизонтов, которые зачастую не 
совпадают с международными речными бассейнами; 

 
! другой опыт организации управления трансграничными водами; 
 
! позитивные результаты трансграничного мониторинга;  факторы, которые 

содействуют налаживанию и развитию сотрудничества. 
 
Основные авторы:  г-жа Жужа Бузаш (Венгрия) и г-н Джон Чилтон. 
 

Глава 4: Принципы финансирования деятельности в области мониторинга 
 

! Основные источники расходов, подлежащие учету на различных стадиях 
мониторинга; 

 
! все государства покрывают свои расходы по мониторингу, проводимому на их 

территории; 
 
! основной принцип финансирования:  финансирование из государственного 

бюджета; 
 
! возможные источники финансирования:  "загрязнитель платит", 

самомониторинг; 
 
! принципы совместного финансирования конкретных задач; 
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! выгоды совместного мониторинга в сравнении с расходами. 

 
Основной автор:  г-н Пертти Хейнонен 
 

Глава 5: Поэтапный подход 
 

! Основы поэтапного подхода (экономические мотивы, процесс учебы и т.д.); 
 
! установление приоритетов; 
 
! поэтапное осуществление. 

 
Основные авторы:  г-жа Жужа Бузаш, г-н Джон Чилтон и г-н Пертти Хейнонен. 
 

Глава 6: Практическая реализация программ мониторинга 
 
 В этой главе должны быть отражены различия между мониторингом рек, озер и 
подземных вод.  Некоторые из тем, упоминаемых в приводимом ниже перечне, могут 
быть рассмотрены в приложениях или в справочных документах, которые будут 
опубликованы отдельно. 
 

! Управление водными ресурсами и информационные потребности; 
 
! анализ нагрузок и воздействия; 
 
! согласование совместной программы мониторинга всеми партнерами; 
 
! участки наблюдения и отбора проб, а также регулярность проведения 

наблюдений и отбора; 
 
! возможная необходимость в каких-либо дополнительных протоколах; 
 
! стандартизация процедур отбора проб и методов анализа; 
 
! вопросы, связанные с количественными аспектами (например, минимальное 

количество, наводнения и засухи); 
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! вопросы, связанные с качественными аспектами (например, воздействие 
загрязнения, изменчивость природных условий, фоновые концентрации); 

 
! биологические аспекты, информация о биоценозах, индексы; 
 
! использование показателей; 
 
! наблюдение за отложениями; 
 
! взаимодействие подземных и поверхностных вод с точки зрения как 

количественных, так и качественных аспектов; 
 
! обзор измеряемых переменных в различных странах (в том числе положения 

дел в области мониторинга приоритетных веществ, включенных в перечень 
РДВ ЕС, а также других вредных веществ); 

 
! системы оценки риска и раннего предупреждения; 
 
! связи между системами раннего предупреждения (Конвенция по водам) и 

системами уведомления о промышленных авариях (Конвенция о 
промышленных авариях); 

 
! необходимость обеспечения точности; 
 
! обеспечение качества; 
 
! наблюдение за эффективностью мер реагирования; 
 
! роль руководящих принципов мониторинга трансграничных вод ЕЭК ООН 

(реки, озера, подземные воды); 
 

! роль руководящих документов в отношении Общей стратегии осуществления, 
которые были подготовлены в контексте осуществления РДВ ЕС. 
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Основные авторы:  г-жа Жужа Бузаш, г-н Джон Чилтон, г-жа Малгожата Ландсберг 
(Польша) и г-н Йос Тиммерман (Нидерланды). 

 

Глава 7: Управление данными 
 

! Формат данных; 
 
! регистры данных; 
 
! информационно-технологические средства, и в особенности потребность в 

географических информационных системах (ГИС); 
 
! приемлемые статистические методы; 
 
! комплексное использование измерений и информации на основе методов 

дистанционного зондирования и космической технологии; 
! обмен данными и доступ к информации; 
 
! транспарентность и информирование общественности (Орхусская конвенция); 

 
! информация, адаптированная к конкретным потребностям. 

 
Основные авторы:  г-жа Жужа Бузаш, г-н Джон Чилтон, г-жа Малгоржата Ландсберг, 
г-н Йос Тиммерман и г-жа Сабрина Баркер (ГСМОС ЮНЕП). 

 

Глава 8: Оценка и представление результатов мониторинга 
 

! Общая методология или признанная практика оценки трансграничного 
воздействия; 

 
! нормы и стандарты; 
 
! оценки для совместных органов; 
 
! оценки в контексте РДВ ЕС; 
 
! вклад в общеевропейскую оценку трансграничных вод; 
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! представление информации, включая представление информации широкой 
общественности. 

 
Основные авторы:  г-жа Жужа Бузаш, г-н Джон Чилтон, г-жа Малгоржата Ландсберг, 
г-н Йос Тиммерман, г-жа Сабрина Баркер - количественные аспекты водных ресурсов, 
г-н Томмасо Абрате (ВМО) - гидрология. 
 

Глава 9: Период мониторинга и пересмотр программ 
 

! Период мониторинга (т.е. интервал времени, по истечении которого 
проводится проверка программы мониторинга на предмет изучения 
необходимости ее корректировки) должен быть одинаковым во всех 
прибрежных государствах; 

 
! минимальный период мониторинга составляет три года [однако следует 

учитывать различия в продолжительности программ фонового (надзорно-
контрольного) и специального (оперативного) мониторинга]; 

 
! период мониторинга должен соответствовать информационным потребностям, 

например, он должен отражать обязательства в отношении представления 
отчетности по каждому конкретному двустороннему/многостороннему 
соглашению и другие международные обязательства; 

 
! необходимость обновления/пересмотра программ мониторинга. 

 
Основной автор: г-н Пертти Хейнонен. 
 

Глава 10:   Связи с другой деятельностью в области мониторинга 
    и оценки в регионе ЕЭК ООН 
 
 Эта глава не должна дублировать главу 2, основное внимание в ней следует уделить 
необходимости и возможностям гармонизации, координации и сотрудничества. 
 

! Требования законодательства ЕС к мониторингу и представлению отчетности:   
 

 - Рамочная директива о водных ресурсах, особенно положения, 
касающиеся округов международных речных бассейнов; 

 - Директива о качестве воды в местах для купания; 
 - Директива об очистке городских сточных вод; 
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 - Директива о комплексном предупреждении и ограничении загрязнения; 
 - Директива по вопросу о нитратах; 
 - Директивы по опасным веществам; 
 - НАТУРА; 

 
! деятельность Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС): 

 
 - сети мониторинга ЕЭИНС, особенно ЕВРОВОТЕРНЕТ; 
 - издательская деятельность;  

 
! рабочая группа ЕЭК ООН по мониторингу окружающей среды; 

 
! деятельность ЮНЕП в области мониторинга и оценки, включая, в частности, 

Глобальную систему мониторинга окружающей среды (ГСМОС) и Глобальную 
оценку состояния международных водных ресурсов (ГОМВР); 

 
! совместные вопросники ЕВРОСТАТА/Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР); 
 
! Международная комиссия по охране реки Дунай (как пример организованного 

официального сотрудничества и координации); 
 
! Программа оценки водных ресурсов мира; 

 
! "Управление ресурсами международных трансграничных водоносных 

горизонтов" (ИСАРМ) и другие проекты; 
 
! основной принцип:  для выполнения многочисленных требований к оценке и 

представлению отчетности необходимо обеспечить координацию и 
гармонизацию, т.к. ни одна страна не может позволить себе дублирования 
работы. 

 
Основные авторы:  г-н Пертти Хейнонен подготовит более проработанный проект и 
обратится к ЕАОС, ГСМОС и ГОМВР с просьбой дополнить его. 
 

Глава 11:   Использование пилотных проектов при подготовке и осуществлении  
    трансграничного мониторинга 
 

! Роль пилотных проектов; 
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! преимущества пилотных проектов; 
 

! практическая основа для пилотных проектов; 
 

! доля расходов на пилотные проекты; 
 

! районы, где осуществление пилотных проектов в настоящее время может 
иметь важное значение. 

 
Основной автор: г-н Павол Чаучик (Словакия). 
 

Глава 12:   Перспективы будущего (долгосрочного) развития трансграничного  
    мониторинга 
 
 В этой главе следует отразить следующие темы (принимая, например, во внимание 
тот факт, что в ближайшие десять лет, т.е. к 2015 году, состав ЕС расширится, а его 
система представления отчетности должна стать полностью функциональной): 
 

! Законодательство ЕС/трансграничные комиссии; 
 
! деятельность по представлению отчетности в Европе в целом;  возможное 

изменение роли учреждений и программ; 
 
! возможности сотрудничества в будущем. 

 
Основной автор: г-н Пертти Хейнонен. 
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Приложение II 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 
ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЗЕР В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 
 

1. По приглашению правительства Финляндии первое совещание Целевой группы по 
оценке состояния трансграничных водотоков и международных озер в регионе ЕЭК ООН 
состоялось 30 сентября - 1 октября 2004 года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 
и было приурочено к пятому совещанию Рабочей группы по мониторингу и оценке. 
 
2. Состав участников был таким же, как и на совещании Рабочей группы. 
 
3. Работой совещания руководила Председатель Рабочей группы г-жа Леа Кауппи 
(Финляндия). 
 
4. Г-н Пертти Хейнонен (Финляндия) представил проект плана оценки состояния 
трансграничных водотоков в регионе ЕЭК ООН (MP.WAT/WG.2/2004/4).  Он подчеркнул 
его важность для оценки полезности Конвенции и усилий, предпринимаемых странами с 
целью ее осуществления.  Он подчеркнул, что работа в связи с подготовкой докладов по 
оценке, должна носить постоянный характер, и поэтому первый доклад, подлежащий 
публикации в 2007 году, явится лишь первым шагом.  Он также подчеркнул 
необходимость поддержания тесного сотрудничества с Европейским агентством по 
окружающей среде с целью обеспечения последовательности в представлении отчетности. 
 
5. В ходе последовавшего обсуждения участники признали сложность стоящей задачи 
и указали на ряд уже известных трудностей, которые, в частности, связаны с отсутствием 
информации по некоторым водосборам, методологией оценки будущих тенденций, 
проблемой сопоставимости, вероятностью получения неполных или нечетких ответов на 
вопросник в случае, если он не будет подготовлен должным образом, проблемами в 
отношении трансграничных подземных вод, по которым зачастую отсутствует 
информация, необходимостью подготовки оценки, согласованной странами, 
потребностями в финансовых и людских ресурсах. 
 
6. Тем не менее Целевая группа согласилась с необходимостью оценки, а также с тем, 
что подготовить первый проект к 2007 году можно лишь на основе применения 
прагматичного подхода.  С этой целью она решила применять неодинаковые подходы к 
различным категориям трансграничных вод региона ЕЭК ООН, а именно к:  а)  водам, 
которые являются общими лишь для стран ЕС;  b)  трансграничным водотокам Юго-
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Восточной Европы, впадающим в Средиземное море, за исключением вод, относящихся к 
группе а);  с)  трансграничным водотокам, впадающим в Черное море;  
d)  трансграничным водотокам, впадающим в Балтийское море, за исключением вод, 
относящихся к группе а);  е)  водам Кавказа;  f)  водам Центральной Азии. 
 
7. Основным источником информации должны, по возможности, являться созданные 
совместные органы.  Что касается вод, являющихся общими лишь для стран ЕС, то 
каких-либо серьезных трудностей возникнуть не должно, поскольку обязанности в 
отношении представления отчетности четко определены в Рамочной директиве ЕС о 
водных ресурсах.  Поэтому усилия следует сконцентрировать на других категориях вод. 
 
8. Первым согласованным шагом должна стать подготовка сводного перечня 
существующей информации и источников информации.  Финляндия примет меры с целью 
выделения эксперта, который будет отвечать за подготовку такого сводного перечня.  
Обязанности в связи со сбором информации по указанным категориям вод и ее 
препровождением г-ну Хейнонену были распределены соответствующим образом между 
членами Целевой группы. 
 
9. Существующие пробелы, в зависимости от конкретных ситуаций, будут 
восполняться путем использования вопросника или с помощью других методов, например 
поездок в страны.  Вопросники следует подготавливать в тесном сотрудничестве с ЕАОС. 
 
10. Первые проекты оценки и вопросника должны быть подготовлены к шестому 
совещанию Рабочей группы.  
 

------ 


