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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
СОВЕЩАНИЕ СТОРОН КОНВЕНЦИИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ВОДОТОКОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЗЕР 
 
Рабочая группа по мониторингу и оценке 
Седьмое совещание 
Женева, 3-5 мая 2006 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ, 
 

которое состоится во Дворце Наций 
и откроется в среду, 3 мая, в 10 час. 00 мин.* 

 

                                                 
*  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, были введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам 
предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк, который также имеется на 
вебсайте Конвенции по водам (www.unece.org/env/water/meetings/registrationmeeting.htm), 
и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за 10 дней до начала работы 
совещания, т.е. до 24 апреля 2006 года, либо по факсу (+ 41 22 917 0107), либо по 
электронной почте по следующему адресу:  water.convention@unece.org.  До начала 
совещания делегатам предлагается явиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 
личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу:  Villa Les 
Feuillantines, 13, Avenue de la Paix (см. прилагаемый план), для получения пропуска. 
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1. Утверждение повестки дня 
 
2. Утверждение доклада о работе шестого совещания (MP.WAT/WG.2/2005/2) 
 
3. Стратегии мониторинга и оценки трансграничных вод 
 

а) Проект стратегического руководства по мониторингу и оценке трансграничных 
вод 

 
 Будет рассмотрен и доработан проект стратегического руководства 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2006/3 и ECE/MP.WAT/WG.2/2006/4), подготовленный 
редакционной группой.  В целях содействия обсуждению участникам предлагается 
представить в письменном виде свои замечания и предложения г-ну Перти Хейнонену 
(pertti.heinonen@ymparisto.fi), а также в секретариат (water.convention@unece.org) до 
18 апреля 2006 года. 
 
 Рабочая группа также согласует дальнейшие шаги по завершению работы над 
проектом руководства с целью его представления на утверждение Сторон на их четвертом 
совещании (Бонн, Германия, 20-22 ноября 2006 года). 
 

b) Техническое руководство по мониторингу и оценке трансграничных вод 
 

 Рабочая группа рассмотрит ход подготовки перечня существующих технических 
руководств, инструментов и практических примеров методов мониторинга и оценки, 
разработанных другими организациями (например, организациями системы Организации 
Объединенных Наций, Рамочной директивой ЕС о водных ресурсах), включая краткое 
описание их содержания и сферы охвата, а также, по возможности, экспертные оценки. 
 
 В ходе обсуждений в рамках пункта 11 повестки дня Рабочая группа рассмотрит 
способы ликвидации возможных пробелов в существующих технических руководствах.  
Она также обсудит и согласует будущие мероприятия по удовлетворению просьб об 
оказании помощи в изучении технических аспектов мониторинга и оценки, которые были 
высказаны странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) на 
Международном рабочем совещании по совместному мониторингу и оценке состояния 
общих водных бассейнов, включая системы раннего предупреждения и оповещения 
(Тбилиси, 31 октября - 2 ноября 2005 года) (см. пункт 7 повестки дня и 
www.unece.org/env/water/cwc/monit_assess.htm). 
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4. Опытная программа мониторинга и оценки 
 
 а) Опытные проекты по трансграничным рекам 
 
 На основе рабочего документа, подготовленного Словакией, т.е. Стороной, 
возглавляющей деятельность по этому элементу программы, Рабочая группа обсудит 
будущие инициативы по оказанию поддержки в реализации этапа осуществления 
опытных проектов, касающихся соответствующих рек. 
 
 В рамках пункта 11 повестки дня Рабочая группа обсудит вопрос о дальнейшей 
реализации опытных проектов по трансграничным рекам и возможных связях с 
деятельностью по раннему предупреждению в связи с промышленными авариями 
(см. пункт 8 повестки дня). 
 
 b) Опытные проекты по трансграничным подземным водам 
 
 На основе рабочего документа, подготовленного Словакией, т.е. Стороной, 
возглавляющей деятельность по этому элементу программы, Рабочая группа рассмотрит 
достигнутые результаты и примет решение о дальнейшей деятельности в связи с 
подготовкой/осуществлением опытных проектов по мониторингу и оценке подземных 
вод. 
 
 В рамках пункта 11 повестки дня Рабочая группа обсудит будущие направления 
деятельности по трансграничным подземным водам, включая деятельность, 
осуществляемую в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций и Международной ассоциацией гидрогеологов в 
рамках проекта по управлению общими (трансграничными) международными ресурсами 
водоносных горизонтов. 
 
 с) Опытные проекты по трансграничным/международным озерам 
 
 На основе рабочего документа, подготовленного Финляндией, т.е. Стороной, 
возглавляющей деятельность по этому элементу программы, Рабочая группа рассмотрит 
ход подготовки и/или осуществления опытных проектов по мониторингу и оценке озер. 
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5. Оценка состояния трансграничных вод и международных озер в регионе 

ЕЭК ООН 
 
 Рабочая группа рассмотрит ход подготовки доклада о состоянии трансграничных вод 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2006/5).  Она также изучит предварительный проект доклада об 
оценке, подготовленный Финляндией, и достигнет договоренностей в отношении 
будущей работы.  В частности, она примет решения по таким вопросам, как: 
 

а) трансграничные водоемы, в отношении которых необходимо собирать или 
пополнять информацию для первого доклада, а также подлежащие 
использованию источники информации (таблицы данных, доклады 
международных комиссий и т.д.); 

 
b) основные посылки, содержащиеся в каждой главе/пункте; 
 
с) соответствующие вопросы, не охваченные ранее согласованным планом 

(см. MP.WAT/WG.2/2004/4); 
 
d) подлежащая включению информация (такая, как карты, таблицы или рисунки) 

наряду с ее источниками;  и 
 
е) график работы и договоренности о ее распределении, с тем чтобы 

окончательный проект можно было представить на четвертом совещании 
Сторон и опубликовать окончательный доклад до начала шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, Сербия и Черногория, 
сентябрь/октябрь 2007 года). 

 
 На основе рабочего документа Рабочая группа также обсудит необходимость 
создания базы данных о трансграничных водах и связанные с ней потребности и 
функциональные возможности.  Итоги этих обсуждений будут учтены при рассмотрении 
пункта 11 повестки дня. 
 

6. Международный центр по оценке состояния вод (МЦОВ) 
 
 На основе доклада представителя МЦОВ Рабочая группа изучит достижения и 
деятельность МЦОВ в 2005-2006 годах. 
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 В рамках пункта 11 повестки дня Рабочая группа обсудит роль МЦОВ в 
соответствии с Конвенцией, его планируемую деятельность и предложенные приоритеты 
на 2007-2009 годы. 
 
7. Осуществляемый в рамках Конвенции проект "Потенциал для сотрудничества 

по водным ресурсам" 
 
 Рабочая группа будет проинформирована об итогах двух рабочих совещаний, 
проведенных в рамках проекта "Потенциал для сотрудничества по водным ресурсам" в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии:  рабочего совещания на тему 
"Информационное обеспечение и участие общественности в сотрудничестве в области 
трансграничных вод" (Санкт-Петербург, Российская Федерация, 8-10 июня 2005 года) и 
рабочего совещания на тему "Совместный мониторинг и оценка состояния общих водных 
бассейнов, включая системы раннего предупреждения и оповещения" (Тбилиси, 
31 октября - 2 ноября 2005 года) (см. www.unece.org/env/water/cwc.htm).  Выводы и 
рекомендации этих рабочих совещаний будут учтены при обсуждении пункта 11 повестки 
дня. 
 

8. Интеграция систем раннего предупреждения в связи с авариями на 
промышленных установках и систем мониторинга и оценки 

 
 Представитель Федерального агентства по окружающей среде Германии 
проинформирует Рабочую группу о текущих и будущих проектах, касающихся разработки 
международных систем раннего предупреждения и оповещения о промышленных авариях 
на трансграничных реках и их увязывания с системами трансграничного мониторинга.  
Эта информация будет учтена при обсуждении пункта 11 повестки дня. 
 

9. Показатели и механизмы представления отчетности о водоснабжении и 
санитарии в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья 

 
 Рабочая группа будет проинформирована о деятельности Рабочей группы по 
проблемам воды и здоровья по обеспечению соблюдения положений Протокола по 
проблемам воды и здоровья, касающихся определения целевых показателей и 
мониторинга работы служб водоснабжения и санитарного контроля (см. MP.WAT/ 
WG.4/2005/4 - EUR/05/5047554/4 по следующему адресу: 
www.unece.org/env/water/meetings/documents.htm#wh).  Эта информация будет учтена при 
обсуждении пункта 11 повестки дня. 
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10. План работы на 2004-2006 годы 
 
 Рабочая группа рассмотрит свой план работы (ECE/MP.WAT/15/Add.2, программная 
область III), утвержденный Сторонами на их третьем совещании, и в случае 
необходимости обновит его. 
 

11. План работы по мониторингу и оценке на 2007-2009 годы и последующий 
период 

 
 На основе документа (ECE/MP.WAT/WG.2/2006/6), подготовленного Председателем 
г-жой Леа Кауппи, и итогов обсуждений, состоявшихся в рамках предшествующих 
пунктов повестки дня, Рабочая группа подготовит перечень приоритетных направлений 
возможной деятельности с указанием стран, возглавляющих деятельность по 
соответствующим направлениям, и рассмотрит возможности расширения ее мандата с 
целью руководства ходом осуществления плана работы на 2007-2009 годы.  Она примет 
решение о механизмах проведения совместной работы в целях завершения подготовки 
проекта плана работы по мониторингу и оценке, который будет представлен Сторонам на 
их четвертом совещании. 
 

12. Сроки и место проведения восьмого совещания Рабочей группы 
 
 В целях завершения подготовки оценки состояния трансграничных вод и 
международных озер в регионе ЕЭК ООН для представления шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" Рабочая группа примет решение о 
предварительном расписании работы ее восьмого совещания в марте-апреле 2007 года до 
утверждения Сторонами на их четвертом совещании мандата и плана работы Рабочей 
группы. 
 

13. Прочие вопросы 
 
14. Закрытие совещания 
 
 Председатель закроет совещание 5 мая в 17 час. 30 мин. 
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 В целях оказания поддержки участию соответствующих экспертов будет 
предоставлена финансовая помощь.  По причине ограниченности имеющихся средств 
приоритет будет отдаваться тем, кто активно участвует в деятельности Рабочей группы, 
например тем, кто представит письменные замечания по проекту стратегического 
руководства по мониторингу и оценке трансграничных вод (см. пункт 3 а) повестки дня), 
и тем, кто содействует проведению оценки состояния трансграничных вод и 
международных озер в регионе ЕЭК ООН (см. пункт 5 повестки дня).  Просьбы об 
оказании финансовой помощи следует представить не позднее 10 апреля 2006 года в 
секретариат Конвенции по водам. 
 
 Документация и неофициальные рабочие документы совещания могут быть 
загружены с вебсайта по следующему адресу:  
www.unece.org/env/water/meetings/documents.htm. 
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